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Новикова И.Н., Межевич Н.М. 

Некоторые исторические 
предпосылки формирования 
современных политических 

режимов государств Прибалтики

Взаимосвязь между историей государства и текущими 
политическими практиками — факт очевидный и получив-
ший освещение как в трудах историков, так и политологов. 
Мы согласны с тезисом: «Без “советской империи” большин-
ства новых независимых государств просто не было бы в том 
виде, в каком они существуют сегодня».1 К этому можно до-
бавить то, что некоторых независимых государств не было 
бы вообще. 

После распада СССР  государства Прибалтики долж-
ны были пройти не только через сложную социальную и 
экономическую трансформа цию, но перед элитами этих 
государств с самого начала встала задача легитимации 
независимости.2 В  этих условиях идеальная модель «отдать 
историю историкам» не могла быть реализована. Историю от-
дали политикам. Так начался парад «политик идентичности», 
«нациестроительства», «политик памяти» и т.д.3 Академик, 
директор Института всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян 
указывает на то, что основная проблема исторической науки 
в случаях ее пересечения с текущей политикой заключается 
в том, что непонятно, «…как отделить фальсификацию исто-
рии и просто другое мнение»4. Вопрос действительно очень 

1 Летняков Д.Э. Создавая нацию: политика идентичности в постсо-
ветских государствах // Мир России. 2016. Т. 25. № 2. с. 146.

2 Межевич Н.М., Сазанович Л.С. Ключевые вопросы новейшей истории 
государств Прибалтики в современной научной литературе: между ис-
тиной и идеологией // Клио. 2015. № 3 (99). С. 53–57.

3 Межевич Н.М. Россия и государства Прибалтики: некоторые итоги 
и перспективы межгосударственных отношений // Балтийский регион. 
2015. № 2. 

4 Чубарьян А.О. Фальсификация истории или просто другое мнение. 
Вторая мировая война: история без купюр // Международная жизнь. Спе-
циальный выпуск. 2009. С. 7.



Формирование современных политических режимов

5

сложный, однако никто не отменял основные принципы ис-
торической методологии: истины, конкретности, историзма, 
объективности, системности, опоры на источники и соблю-
дения историографической традиции. 

Пол Гобл справедливо отметил: «Каждая попытка навя-
зать одностороннее толкование истории встречает противо-
действие; те, чье будущее зависит от способности контроли-
ровать исторические толкования, готовы заплатить за это бо-
лее высокую цену, чем кто-то может себе представить»5. Этот 
тезис, поддерживаемый политиками государств Прибалти-
ки, имеет, однако, амбивалентный характер, т.к. Россия тоже 
готова платить высокую цену для того, чтобы не допустить 
дискредитации собственной истории. 

Рассматривая современное состояние и характер полити-
ческого и экономического развития государств Прибалтики, 
мы обязаны отметить тот факт, что эти государства сравни-
тельно молодые. С  позиций прибалтийской историографии 
им чуть меньше 100 лет, большая часть российских истори-
ков и специалисты по международному праву считают, что 
прибалтийской государственности менее 50 лет. В  любом 
случае ключевые признаки государственности сформирова-
лись в имперский — советский период. Попытки выстроить 
концепцию исторической идентичности вне этого контекста 
невозможны, и  в этих условиях в Таллине, Риге, Вильнюсе 
взят курс на реконструкцию истории под политические за-
дачи XXI века.

Сформировавшаяся общность (Прибалтика) не была 
признана единомоментно. Категория «лимитрофы», в  ко-
нечном счете, не стала устойчивым обозначением для Фин-
ляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Министерство 
иностранных дел Великобритании  — законодатель дипло-
матической практики в послевоенной Европе — предпочло 
рассматривать Финляндию как часть североевропейского 
региона, а Польшу как часть Центральной Европы. Понима-
ние специфики возникновения и исторического развития 

5 Гобл П. Парад — просчет Путина. http://rus.delfi .ee/daily/estonia/pol-
gobl-parad-proschet-putina?id=10344978 (09.05.2005)
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государств Прибалтики невозможно без учета специфики 
отношений Германии и России. В начале XX века, 29 октября 
1907 года, желая укрепить и поддерживать впредь установив-
шееся положение, Россия и Германия подписали секретный 
протокол по балтийскому вопросу, создав тем самым своего 
рода германо-русский кондоминиум на Балтике. «Оба импе-
раторские правительства России и Германии, сознавая на-
личие полной общности интересов в их политике области 
Балтийского моря, и  желая укрепить соответствующим со-
глашением многовековые узы традиционной дружбы и доб-
рососедских отношений, соединяющих их государства,  — 
заявляют в настоящем протоколе, что их общая политика в 
этих местах имеет целью сохранение ныне существующего 
территориального status quo».6  

Формирование национальной государственности в 1918–
1920 годах произошло в условиях деструкции традиционных 
центров силы, а не продолжительной национально-освободи-
тельной борьбы. В этом контексте история Эстонии и Латвии 
и история Польши практически несопоставимы. Как спра-
ведливо отметил Лаури Вахтре: «… марксизм и национализм 
перед лицом союза царского правительства с помещиками-
остзейцами все же не сплотились воедино. Националисты 
остались и националистами, социалисты  — социалистами, 
в промежутке эстонский социализм, которому позже вce же 
пришлось выбирать между диктатурой пролетариата и на-
циональным государством»7. В  польских губерниях России 
ситуация оказалась несколько более сложной, что связано с 
полиэтничностью данных территорий. 

Меморандум от 5 апреля 1917 года, в котором представи-
тели эстонской национальной элиты, легитимизировавшие 
свою власть в Земском совете, писали в адрес Временного 
правительства: «Об отложении от государства Российского в 
Эстонии никто не думает и не говорит. В Эстонии стремятся 
к близкому соединению с русским народом на основе феде-

6 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 
1952. С. 395.

7 Вахтре Л. История эстонской культуры. Таллинн, 1994. С. 138–139.
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ративного устройства Российского государства c автоном-
ной Эстонией... Мы являемся верными гражданами России. 
С нею нас связывают жизненные интересы»8. Действительно, 
следует отметить, что вопроса о выходе из состава России на 
этом этапе формирующиеся буржуазные партии не ставили. 
В экономическом плане территория остзейских и литовских 
губерний была привязана к российскому рынку качественно 
сильнее, чем многие собственно русские губернии, не говоря 
о Сибири. Более того, если польские губернии являлись кон-
курентами основных экономических центров собственно 
России, то хозяйство балтийских губерний развивалось как 
дополняющее, с высокой долей транзитных функций.9 

Буржуазная, по сути, революция в прибалтийских губер-
ниях носила во многом, если не полностью, характер нацио-
нальной революции. Однако происходила она в сложных ус-
ловиях. В Литве «Акт о независимости страны» был написан 
как на литовском, так и на немецком языке, что неудиви-
тельно, т.к. это произошло в условиях немецкой оккупации 
литовских губерний Российской империи. Закономерно и 
то, что, в конечном счете, документ был обнаружен в дипло-
матическом архиве Германии. Естественно, он  хранился 
в группе дел «Будущее балтийских провинций: Литва», что 
определенным образом характеризует характер и степень 
«независимости». 

Отметим то, что восстановившая в это же время свою не-
зависимость Польша в 1920 году действительно отстояла неза-
висимость с оружием в руках, подтвердив то обстоятельство, 
что только завоеванная свобода является осознанной необ-
ходимостью. В 1939 году на западном направлении Польша 
героически сражалась. Историк Ю. Кантор справедливо ука-
зывает на то, что в государствах Прибалтики в межвоенные 

8 Рейман В.Э. Борьба большевиков за советскую власть в Эстонии (ок-
тябрь 1917 г. — февраль 1918 г. // Установление советской власти на местах. 
М., 1953. С. 467–464.

9 Проблемы социально-экономического развития зарубежных 
стран в составе Балтийского региона: Хрестоматия / Сост. С.Н. Большаков, 
Ю.М. Большакова, С.А. Ткачёв; под общ. ред. Н.М. Межевича. Сыктывкар: ГОУ 
ВО КРАГСиУ, 2017.
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годы не сформировалась «способность ценить независимость 
и отстаивать ее»10. Не является ли текущая политика госу-
дарств Прибалтики желанием переписать историю и реаби-
литировать свои режимы хотя бы задним числом?

Подводя итоги, следует выделить следующие ключевые 
исторические предпосылки, влияющие на формирование и 
функционирование политической и экономической модели 
в государствах Прибалтики. 

Прежде всего, следует отметить сочетание относительно 
раннего для Европы этногенеза и поздней государственности. 
При этом что отмена крепостного права произошла почти на 
полвека раньше, чем в остальных губерниях России, однако 
система местного самоуправления возникает позже. В 1840–60-
х годах XIX века балтийские крестьяне получили возможность 
приобретать личные участки земли, которые они прежде 
были вынуждены арендовать у немецких баронов. Остзейская 
политико-правовая система предполагала двойное, и полити-
ческое, и этнокультурное угнетение коренного населения. Для 
Эстляндской, Лифляндской, Курляндской губерний этот тезис 
практически бесспорен. Для Виленской и Ковенской губерний 
он менее очевиден, однако и  здесь следует учитывать факт 
польского землевладения, сочетающийся с общероссийскими 
политическими практиками.

В  остзейских губерниях национальный состав населе-
ния практически совпадал с социально-профессиональным. 
Если помещики, бюргерство, духовенство, лица свободных 
профессий и служащие были в основном представлены нем-
цами, то крестьянство состояло из эстонцев.11 Органы госу-
дарственной власти и управления немцы и русские. В  Ви-
ленской и Ковенской губерниях была близкая ситуация. 
Крестьянство — литовцы, городское население (а также т.н. 

10 Кантор Ю. Прибалтика: война без правил (1939—1945). СПб., 2011. 
С. 20.

11 Новикова И.Н., Межевич Н.М. К вопросу о некоторых исто рических 
предпосылках возникновения Эстонской Республи ки в начале XX века // 
Прибалтийские исследования в России: материалы международной на-
учной конференции / Под ред. А. П. Клемешева, Н. М. Межевича, Г. М. Фе-
дорова. Калинин град: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016.
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«местечки») — смешанное с преобладанием ориентирован-
ных на торговлю поляков и евреев, управление — поляки и 
русские. 

Формирование политической элиты в регионе во второй 
половине XIX — начале XX века проходило по уникальной 
модели: зажиточное крестьянство  — мещанство («свобод-
ные люди» (Freie Leute)) — городской средний класс — на-
циональная интеллигенция — политическая элита. Однако 
этот процесс шел медленно. Приведем пример: в 1802 году 
из 156 купцов первой гильдии 81 был здесь немцем, 48 — рус-
скими и 27 — эстонцами.12 Итак, социальная структура эс-
тонского общества была неполной. Практически полностью 
составляя податное сословие, эстонцы до начала XIX века не 
были представлены в городах, не имели своего бюргерства 
и дворянства. Еще в первой четверти XIX века, по словам 
известного эстонского просветителя О.В. Мазинга, сказать 
«эстонец» означало сказать «крестьянин».13 Добавим то, что 
это в полной мере относится ко всем трем «титульным на-
циям». В 1909 году на выборах в рижскую городскую думу 
из 80 гласных было 54 не латыша (немцы, русские, евреи) и 
26 латышей.14 В 1897 году из 282 тысяч рижан право участия 
в выборах муниципалитета имели только 3075 человек — те, 
кто владел недвижимостью стоимостью более 100 тысяч зо-
лотых рублей. Это обстоятельство создало рижскую элиту — 
зажиточную, просвещенную, достаточно либеральную и не 
шовинистическую (она могла избрать мэром города англи-
чанина), но в то же время социально несправедливую.15 «Все 
стремления правительства должны быть направлены к 
тому, чтобы избавить, по возможности, местное население 

12 Федосова Э. От беглых староверов к государственной колонизации. 
Формирование русской диаспоры в Прибалтике (XVIII—XIX вв.). URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/russ/old-believer/ (Дата обра-
щения 12.01.2015).

13 Рихтер Е. Кто и как жил на земле Эстонии. Таллинн, 1994. С. 16.
14 Странга А. Латвия в XX веке в контексте европейской исто-

рии // Вестник Европы. 2001. № 2. URL: http://www.latlat.sitecity.ru/
stext_0510223939.phtml 

15 Там же.
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от земельной зависимости от баронов и предоставить ему 
самостоятельное развитие в духе сбли жения его с русской 
культурой».16 

Формирование национальной государственности в 1918–
1920 годах произошло в условиях деструкции традиционных 
центров силы, а не продолжительной национально-освободи-
тельной борьбы. В этом контексте история Эстонии и Латвии 
и история Польши практически несопоставимы. Сравнение 
с Финляндией также некорректно. Процессы этнокультур-
ной консолидации прошли здесь почти на столетие раньше, 
а успешный опыт парламентской демократии, эффективного 
государственного строительства был сформирован в рамках 
Российской империи. Политические режимы Прибалтики до 
середины 30-х годов были предельно неустойчивыми. В Эсто-
нии в межвоенный период с 1919 по 1934 год сменился 21 ка-
бинет министров. Кабинеты министров были коалиционны-
ми и, как правило, правыми. При этом крупнейшие фрак-
ции создавали социал-демократы и центристы — доступа к 
реальной власти не получающие. (В современной Эстонии и 
Латвии абсолютно такая же картина.) 

В середине 30-х годов в Прибалтике практически син-
хронно к власти приходят авторитарные режимы, распус-
каются политические партии, останавливается действие 
конституций. Однако эти авторитарные режимы были по 
сути «меньшим злом», остановив рвущиеся к власти по-
луфашистские и фашистские группировки (к примеру, эс-
тонские вапсы, литовские Железные волки). Синхронность 
прихода к власти автократических режимов, событий 
1939–1940 и 1991  года, интеграции в НАТО  и ЕС, характер 
политической и экономической системы окончательно за-
крепили в мировой политике понимание единства госу-
дарств Прибалтики.  

16 Выдержка из записки служившего в Юрьевском уезде должност-
ного лица (помощника уездного начальника), составленной приблизи-
тельно около 1898 г. // Имперская политика России в Прибалтике в начале 
XX века. Сборник документов и материалов. Eesti Ajalooarhiiv. Тарту, 2000. 
С. 14.
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Внешняя политика стран Прибалтики характеризуется 
масштабными внешнеполитическими амбициями. «Эстон-
ская идеология — идеология сверхдержавы. Ни одна европей-
ская страна, намного богаче Эстонии, не позволила открыть 
себе посольство в Косово».17 Здесь и поддержка режима М. Саа-
кашвили в Грузии, и дестабилизация Украины, и претензии 
Литвы на региональное лидерство, попытки продвигать «Вос-
точное партнерство» в условиях полного краха как внутрен-
них предпосылок этого проекта в ЕС, так и внешних условий 
его реализации. 

В настоящее время, с нашей точки зрения, можно отме-
тить существование двух моделей отношений между Росси-
ей и ее соседями в восточной части Балтики. Одна модель 
реализуется между Москвой и Хельсинки. Вторая модель  — 
отношения России и государств Прибалтики. Эти отношения 
осуществляются в условиях новой взаимоизоляции и свер-
тывания внешнеэкономической открытости в отношениях 
между Россией и Евросоюзом. При формальном единстве 
экономических, политических и международно-правовых 
предпосылок как экономические, так и политические отно-
шения России с государствами Прибалтики качественно от-
личаются от отношений с Польшей и тем более с Финлянди-
ей. По мнению авторов, ответственность за данную ситуацию 
лежит, прежде всего, на политиках Эстонии, Латвии и Литвы, 
игнорирующих объективную экономическую и политиче-
скую логику взаимовыгодных отношений. 

Постоянное акцентирование объективно имевших место 
исторических проблем выполняет функции консервирова-
ния антироссийских настроений на уровне элит, получаю-
щих политический, а частично и экономический капитал на 
нагнетании русофобской риторики. При этом позиция Рос-
сии сводится к деполитизации экономического сотрудниче-
ства, к совместной работе над региональными проблемами, 
выводу дискуссий по сложным историческим вопросам с 
политического на экспертный уровень.

17 Бронштейн М. Причины и последствия экономического кризиса. 
URL: tallinn.ee›rus/g6489s39976
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Тональность Таллина, Риги, Вильнюса в диалоге с Россией 
не адекватна как экономическим, так и политическим воз-
можностям этих стран. При этом объединенная Европа не 
демонстрирует готовности занять предлагаемую прибалтий-
скими государствами антироссийскую позицию в политике 
и экономике, трезво оценивая неадекватно завышенные ам-
биции некоторых новых участников ЕС. Вместо этого пред-
ставители «старой» Европы с успехом реализуют крупные 
экономические проекты совместно с Россией, пополняя тем 
самым длинный перечень упущенных возможностей госу-
дарств Прибалтики.18

Пытаясь стать драйверами чужих амбициозных внеш-
неполитических проектов, Литва, Латвия и Эстония, дей-
ствуя в целом в пределах своей международно-правовой 
юрисдикции, игнорируют многочисленные вызовы регио-
нального и локального уровня в политической и экономи-
ческой сфере.

Мы не считаем характер отношений России и государств 
Прибалтики и имеющиеся тенденции в российско-прибал-
тийских отношениях жестко детерминированными нашим 
общим прошлым. Наше общее будущее после 1991 года не 
могло формироваться по российско-белорусскому сцена-
рию, но определенная версия российско-финской модели 
отношений могла состояться. Видный польский эксперт 
Зигмунд Бердыховский в начале века писал: «В  настоящее 
время восточная политика ЕС в значительной степени носит 
реактивный, эмоциональный характер. В  случае Восточной 
Европы это обусловлено историческим наследием»19. С  по-
зицией З. Бердыховского можно согласиться лишь частично. 
С  нашей точки зрения, трактовка политики стран Балтии 
по отношению к России как исключительно реактивной и 
эмоциональной ошибочна. Все основные предпосылки со-

18 Подробнее: Межевич Н.М. Государства Прибалтики 2.0. Четверть 
века «вторых республик». М.: Ассоциация книгоиздателей «Русская кни-
га», 2016.

19 Бердыховский З. В поддержку восточной политики ЕС // Варшава по-
русски. 04.04.2006. URL: http://www.warsaw.ru/articles/2006/pressa/pres-
sa04-04-06.htm
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временной внешней политики стран Прибалтики заложены 
именно в период борьбы за выход из СССР  и основаны как 
на концепции исторического реванша, так и на желании за-
крепить экономическую дискриминацию. Демонстративная 
враждебность, иррациональные подходы к экономическому 
сотрудничеству, дискриминация русскоязычного населения, 
произвол спецслужб  — таковы ключевые тенденции поли-
тической жизни государств Прибалтики, имеющие явные 
исторические корни.

Министерство иностранных дел России, экспертное и на-
учное сообщество России никогда не согласятся с подобными 
политическими практиками и их историческими «обосно-
ваниями». 
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В.А. Смирнов

Концепция культурной травмы 
как способ изучения политических 

систем государств Прибалтики

Десятилетия бурных политических изменений в Вос-
точной Европе после распада СССР  оказали значительное 
влияние на развитие мировой политической науки. Од-
ним из главных во просов, занимавших ученых, стал ана-
лиз всей системы взаимосвязанных изменений в полити-
ческой жизни государств, в том числе и условий, характера 
демократизации посткоммунистических обществ, процес-
сов формирования новых и переформатирования старых 
элит. В  самой постановке вопроса были заложены вполне 
конкретные ценностные ориентации ис следователей, ана-
лизировавших политическую жизнь сквозь призму теории 
модернизации и идей прогресса. Падение коммунистиче-
ских режимов в Восточной Европе рассматривалось как 
прогрессивное движение к консолидированной демокра-
тии. 

Особое внимание привлекал опыт республик Прибалти-
ки, еще «готовящихся» стать независимыми государствами.20 
На Восточную Европу возлагали масштабные надежды, одна-
ко трансформация затянулась, экономические21 и политиче-
ские системы22 «новой Европы» приобрели только внешнее 
сходство с западными аналогами. 

20 Шевцова Л.Ф. Восточная Европа: «момент истины» еще впереди // 
Полис. 1991. № 1.  
 Отметим, что сегодня, в 2017 году, ожидание «момента истины» 
продолжается. Избавление от иллюзий затянулось на десятилетия, но 
оказалось неизбежным, киплинговским: «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и вместе им не сойтись».

21 Межевич Н.М. Прибалтийская экономическая модель: некоторые 
итоги трансформаций 1990–2015 гг. // Балтийский регион. 2015. № 2. 

22 Смирнов В.А. Политические элиты Латвии, Литвы и Эстонии: фак-
торы рекрутирования и структурная динамика. Моно графия. Калинин-
град: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016. 
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Оценки постсоветского транзита, эволюция этих оценок 
показала значимость их и для понимания, происходящего 
в России. При этом «изучение развития республик, входив-
ших ранее в СССР, имеет для России значение, выходящее 
за пределы чисто научного интереса и человеческого любо-
пытства. Во-первых, потому что эти страны — наши соседи. 
И не просто соседи. Длительное и относительно недавно за-
кончившееся пребывание в едином государстве, в  котором 
Россия была “ядром”, а  Прибалтика  — окраиной, но евро-
пейской окраиной, не может пройти бесследно»23. К сожале-
нию, новые государства Прибалтики остались европейской 
окраиной, системной периферией, развитие которой может 
быть оценено в модели постоянного отрицания восточного 
соседа. Этот тезис подтверждается и простейшим контент-
анализом прессы прибалтийских государств. Значительная 
часть материалов по всем разделам, от глобальной политики 
до светской жизни звезд, это рефлексия по отношению к тем 
или иным российским нарративам. 

Что же произшло, почему «слишком много разговоров об 
универсальных ценностях и идеалах зачастую скрывают оп-
ределенные частные интересы»24? 

Политический класс любого государства ориентирован 
на осуществление властных полномочий, удержание власти. 
Однако это должно делаться более или менее справедливо. 
Дискриминация по этническому, религиозному или гендер-
ному принципу недопустима. Народные фронты Эстонии и 
Латвии были готовы обсуждать вопрос нулевого гражданства. 
Столкнувшись с противодействием националистов, народ-
ные фронты, самые массовые общественные движения от-
толкнули от себя всех нетитульных, утеряли политическую 
инициативу и развалились к концу 1992 года. Первой задачей 
националистов стала приватизация движимого и недвижи-
мого имущества своих республик. Вторая задача  — создать 

23 Фурман Д.Е. Опыт балтийских стран и его значение для России. 
URL: http://dmitriyfurman.ru/wp-content/uploads/2012/03

24 Мюллерсон Р. Национальные интересы, идеология и историческая 
одержимость во внешней политике // Политические элиты в старых и 
новых демократиях. Калининград: Изд-во БФУ им И. Канта, 2012. С. 249.
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такую государственность, которая позволяла бы все ошибки 
и преступления власти списывать на внешних и внутренних 
врагов. 

Жесткий антироссийский курс, реализуемый более или 
менее последовательно в течение 26 лет, встроен в практики 
программирования общественных настроений, структуру ор-
ганов власти, политические, а главное, экономические прак-
тики. Не случайно диссидент и правозащитник, высланный 
из СССР, профессор Йельского университета (США), известней-
ший литовский поэт отметил: «Послушаешь литовских поли-
тиков, так они буквально зациклены на истории страны. Нет ли 
в этом лицемерия? Эта зацикленность, по большому счету, вра-
нье. На самом деле важны лишь деньги. А историю приплетают 
как обоснование для добычи их очередной порции»25. Впрочем, 
это полностью относится и к Эстонии, и к Латвии. Эстонские 
политологи предложили интересный термин, обозначающий 
это явление: «seemukapitalism», т. е. «капитализм братанов». 

В  распоряжении господствующей элиты находится не 
только свое государство со всем комплексом информацион-
ных и силовых структур, но и комплекс союзных им глоба-
лизированных элит, европейских, американских. При этом 
в Прибалтике не существует классической этнократии и эт-
нонации. Этническая элита должна сама ориентироваться на 
национальные ценности, однако в Эстонии и Латвии элита 
глубоко космополитична, но задает своему обществу «нацио-
нальный» набор ценностей. В условиях малых стан «все знают 
всех» — это тоже становится компонентом культурной травмы. 

В  отличие от психической травмы, которую исследова-
ли психологи и психиатры весьма давно, культурная травма 
стала предметом изучения в социологии в начале XXI века, 
и  уже затем возникла дискуссия в общественных науках в 
целом. В самом общем плане «культурная травма рассматри-
вается в первую очередь как эмпирическое, научное понятие, 
которое предполагает наличие новых смысловых и причин-
ных связей между ранее не связанными между собой собы-

25 Венцлова Томас: зацикленность политиков на истории  — вранье. 
URL: http://www.freecity.lv/persona/43/ 23.10.12
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тиями, структурами, представлениями и действиями»26. Для 
нас более важен производный подход, связанный с подменой 
набора культурных ценностей.

Примеры деформации ценностного набора больших со-
циальных групп, в т.ч. наций, хорошо известны историкам. 
В 90-е годы XX века крах коммунистической модели и распад 
СССР надолго отвлекли внимание от проблемы сохранения 
культурной идентичности крупных социальных общностей. 
Польский социолог П. Штомпка трактует культурную трав-
му как последствие столкновений культурных ценностей 
социума с «чужим» и враждебным окружением, вызвавшим 
изменения в социальной жизни.27 В  эту схему хорошо ук-
ладываются социальные процессы периода постсоветской 
адаптации. 

Эстонский исследователь А.  Аарелайд-Тарт использует 
эту теоретическую концепцию, как применительно к соци-
альным процессам, связанным с советизацией, так и ставит 
вопрос о травме постсоветской адаптации.28 Автор примени-
ла эту концепцию к исследованию двух травм: старой, вы-
званной аннексией Эстонии со стороны СССР и заставившей 
народ адаптироваться к советскому менталитету; и новой — 
травмы от посткоммунистических трансформаций. С  на-
шей точки зрения, культурных травм не две, а три. Помимо 
двух вышеупомянутых есть и третья культурная травма. 
Именно она может служить объяснением происходящих в 
государствах Прибалтики социальных и политических про-
цессов. Речь идет о культурной травме негарантированного 
будущего.  

Экономический кризис 2008–2009 годов и миграционный 
кризис 2015–2016 годов вызвал в Прибалтике реакцию переос-
мысления ценностей. Травма «советской периферии» транс-

26 Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // 
Социологический журнал. 2012. № 3. С. 7.

27 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологиче-
ские исследования 2001. № 1. С. 6–17; Штомпка П. Культурная травма в 
посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические ис-
следования. 2001. № 2. С. 3–12.

28 Аарелайд-Тарт А. Теория культурной травмы (опыт Эстонии) // Со-
циологические исследования. 2004. № 10. С. 63–71.
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формируется в новую травму «периферии европейской». 
В  начале 80-х годов эстонцы, латыши, литовцы, при любом 
уровне антисоветских настроений или их отсутствии, испы-
тывали обоснованное чувство гордости за свою республику 
(страну). Происходящее сегодня  — культурный шок, травма. 
Неизбежно возникает вопрос о том, почему мы в экономике 
переместились из авангарда в арьергард? Надо ли было идти 
на сегрегацию русских, что бы потом принимать беженцев из 
Африки? Говоря о России, С. Караганов пишет: «Увеличились 
ценностные различия. Мы, Россия, о чем тоже не хотели гово-
рить, шли к традиционной Европе. Это сильное государство, 
суверенитет, традиционная семья и отношения полов, консер-
вативные ценности, от которых мы были 70 лет отлучены — 
религия, христианство. Мы-то шли в европейском направле-
нии, а  Европа в этот момент уже ушла в другую сторону»29. 
Вернемся к обществам в Прибалтике, уточним, а  куда шли 
они? К  суверенитету, традиционным ценностям, в  случае с 
Литвой — к религии. Но костел, который был в Литве симво-
лом веры не только в бога, но и в нацию, пустеет, суверенитета 
нет, стабильности нет, непонятно, что теперь ценность и что 
теперь традиция. Советская Литва — образец для подражания, 
современная Литва де-факто — несостоявшееся государство. 

Дорога в ЕС и НАТО рассматривалась как единственно воз-
можная: «Если все дороги ведут в Рим, то лучше стать частью 
Рима»30. Дороги действительно привели Прибалтику в новый 
Рим, но это произошло незадолго до 476 года. В 2016 году оче-
виден тот факт, что «государства-основатели» ЕС, безусловно, 
в крайнем случае, но готовы решать свои проблемы за счет 
периферии. 

Понимание этого обстоятельства в прибалтийских со-
циумах очевидно. Реакция  — присутствует. Не случайно 

29 Караганов С. Часть российских элит — в прострации, а часть хочет, 
чтобы все рухнуло. URL: http://www.globalaff airs.ru/pubcol/Sergei-Karaga
nov-Chast-rossiiskikh-elit-v-prostratcii-a-chast-khochet-chtoby-vse-rukhn
ulo-18014 (1 марта 2016)

30 Марк Л. Взаимосвязь как оружие // Россия в глобальной политике. 
2016. № 2. URL: http://www.globalaff airs.ru/number/Vzaimosvyaz-kak-oru-
zhie-18024
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Р.  Мертон выделяет четыре способа выхода из культурной 
травмы: 

1) инновация  — восприятие новых навязанных ценно-
стей; 

2) ритретизм  — возникновение «двойных стандартов», 
желание забыть то, что было прежде; 

3) бунт — противостояние ценностной агрессии; 
4) бегство — внутренняя или внешняя эмиграция.
Если рассматривать Литву, Латвию, то четвертый способ 

в понимании Роберта Мертона самый актуальный. 
В  качестве признаков культурной травмы, наиболее ха-

рактерных для социума прибалтийских государств, следует 
выделить: 

•  Накопленную высокую степень социальной и эконо-
мической дифференциации в титульных нациях. 

•  Демонстративное отторжение представителей нети-
тульной нации, в  т.ч. и независимо от гражданства, 
создающее, однако, когнитивный диссонанс в рамках 
дискурса о европейских ценностях.

•  Деградацию национальной культуры  — невозмож-
ность воспроизводства интеллектуальной элиты. 

•  Достижение высокой степени управляемости социаль-
ными представлениями, которые были сконструиро-
ваны элитами для объяснения новых политико-эконо-
мических явлений.

•  Изначально высокий уровень культурного изоляцио-
низма, характерного для всей истории эстонского и 
латышского народа и большей части истории литовцев. 

•  Деструкция национальной идентичности в  обмен на 
квазигосударственность. 

Некоторые исследователи полагают, что прошлое вытес-
няет будущее, что изобилие травмирующих воспоминаний 
прошлого мешает развитию адекватного будущего.31 С нашей 
точки зрения, в Прибалтике это явление есть. Но происходит и 
прямо противоположное. В Таллине, Риге, Вильнюсе происхо-

31 Snyder J. An Introduction to Trauma and Politics: Victimhood, Regret, 
and Healing // Amalgam. September. 2008. № 2 (1). Р. 19—20.
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дит уникальный процесс замещения «прошлого» «будущим». 
Анализ перспектив не может привести к оптимистическим 
выводам. К концу века завоевывать Литву или Эстонию будет 
бессмысленно. Там просто никого не останется, равным обра-
зом еще раньше закончится экономика. Реалистичное пони-
мание будущего Прибалтики заставляет элиты решать задачу 
конструирования такого прошлого, которое должно быть хуже 
будущего. Этот подход совпадает с моделью Нейла Смелзера, 
который указывает на разницу между психологической и 
культурной травмой. С его точки зрения, культурные травмы 
создаются, а не рождаются. Далее, он определяет культурную 
травму как «захватывающее и подавляющее событие, кото-
рое, как считается, подрывает и подавляет один или несколь-
ко ключевых элементов культуры или культуру целиком»32. 
Впрочем, тезис об одном «ключевом элементе» не единствен-
ный подход. Для изучения Прибалтики следует использовать 
концепцию Рона Айермана: «Культурные травмы  — это не 
вещи, а процессы создания смыслов и атрибуций, длящаяся 
борьба, в которой разные индивиды и группы стремятся оп-
ределить ситуацию, управлять ею и контролировать ее»33.

Латвийский эксперт Юргис Лиепниекс справедливо от-
метил: «Мы не строим политическую нацию. Мы не считаем 
граждан нелатышской национальности такими же, как мы, 
полноценными хозяевами в этой стране»34. Однако это только 
часть правды. Не латыши  — не хозяева де-юре и де-факто. 
А  латыши? Литовцы? Эстонцы? В  абсолютном большинстве 
они тоже не хозяева де-факто, более того, они это понимают. 
«Власть предержащие уже не испытывают необходимости 
обращать внимание на общественность. Воцарилось мнение, 
что цель оправдывает средства. Носители власти насмехают-

32 Smelser N. J. Psychological trauma and cultural trauma // Alexander J. C., 
Eyerman R., Giesen B., Smelser N. J., Sztompka P. Cultural trauma and collective 
identity. Berkeley: University of California Press. 2004. P. 38.

33 Айерман Р. Социальная теория и травма // Социологическое обозре-
ние. 2013. № 1. С. 125.

34 Лиепниекс: латыши не считают русскоязычных «полноценными». 
URL: http://vesti.lv/news/liepnieks-latyshi-ne-schitayut-russkoyazychnyh-g
razhdan-polnocennymi (24.01.2016)
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ся над правилами игры демократии. Власть продажна. Во имя 
власти мирятся с ложью».35 

Для тех, кто выходит на путь борьбы (бунт  — противо-
стояние ценностной агрессии по Р. Мертону), власть предла-
гает рецепты, которые только углубляют культурную травму. 
3 марта 2016 года, практически без дебатов, большинство Сей-
ма Латвии в первом чтении приняло поправки в Уголовный 
кодекс. В Уголовный кодекс вводятся новые нормы. Я.  Ур-
банович, лидер оппозиционной фракции, дает следующую 
оценку: «Авторы этого предложения, не долго думая, взяли за 
основу Уголовный кодекс Российской Федерации в редакции 
1926 года и почти полностью скопировали его 58-ю статью»36. 
Может ли свой тоталитаризм быть лучше «оккупационно-
го»? — ставит вопрос латвийский политик. 

Проблемы Прибалтики не связаны с Россией. Негативное 
будущее проекта, его сроки и формы предопределены войной 
элит с прошлым и будущем одновременно, предательством 
этнических меньшинств, поддержавших борьбу за независи-
мость. Общим для всех является культурная травма для всех 
остальных. 

Для стран Балтии Россия все больше становится terra 
incognita. При этом многие европейские политики почему-то 
полагают, что их прибалтийские коллеги обладают лучшим 
пониманием российской ментальности. Однако это — миф.37 
Пытаясь стать драйверами амбициозных внешнеполитиче-
ских проектов, Литва, Латвия и Эстония, действуя в целом в 
пределах своей международно-правовой юрисдикции, игно-
рируют многочисленные вызовы регионального и локально-
го уровня, пренебрежение которыми чревато не только эко-

35 Хартия 12 за последний месяц собрала в свою поддержку всего 
200  подписей. URL: http://rus.delfi .ee/daily/estonia/hartiya-12-za-posledn
ij-mesyac-sobrala-v-svoyu-podderzhku-vsego-200-podpisej.d?id=65469076 
(30.12.2012).

36 «Согласие»: из Латвии хотят сделать полицейское государство 
http://www.freecity.lv/politika/30581/ (10.03.2016).

37 Никифоров И. Эстония и Россия. Эстонцы и русские // Региональное 
измерение российско-балтийских отношений // Под. ред. Л.А. Карабеш-
кина. СПб., 2004. С. 87.
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номическими и политическими проблемами, но и постепен-
ным разрушением всей структуры государства и общества. 
Это связано с тем, что «в балтийской фанаберии — не менее 
90% заведомого блефа»38. Этот блеф основан на восприятии 
России как «фактора-ирританта», неизменного внешнего 
раздражителя, сформировавшееся более 20 лет назад, оста-
нется для значительной части политической элиты Литвы 
(иных государств Прибалтики) приоритетом во внутренней 
политике и в сфере международных отношений?39 Пять лет 
назад это был закономерный вопрос, сегодня, в 2016 году, от-
вет очевиден. Россия как фактор-ирритант для Прибалтики 
будет существовать столько же, сколько будет существовать 
сама Прибалтика. Без России Прибалтика существовать не 
будет т.к. идентификация собственного «рая» бессмысленна 
без аппеляции к российскому «аду». Вероятно, это следовало 
бы понять раньше. Однако понимание этого явления пришло. 

Рассматривая российские интересы в государствах При-
балтики, следует обратить внимание на эволюцию Концеп-
ций внешней политики России. Первая принята в 1993 году. 
Последняя  — в 2016 году.40 Двадцать три года  — это уже не 
только политика, но уже и история. В Концепции—1993 стра-
нам Прибалтики посвящено полторы страницы, столько 
же — отношениям с США! В Концепции—2013 стран Прибал-
тики просто нет. Регион Балтийского моря есть, а их — нет. 

38 Белковский С., Карев Р. СССР — будущее России // Постсоветское про-
странство: модель для сборки // Стратегический журнал. 2005. № 1. С. 4.

39 Смирнов В.А. Формирование политической элиты Литвы на рубеже 
1980–1990-х годов: роль «политиков морали» // Балтийский регион. 2011. 
№4. С. 18.

40 Концепция внешней политики Российской Федерации // Дипло-
матический вестник. 1993. №1–2; Концепция внешней политики Россий-
ской Федерации; Концепция внешней политики Российской Федерации. 
URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html;  
http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml 12 июля 2008 
года; Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февра-
ля 2013  г.). URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/; 
Концепция внешней политики Российской Федерации (утвержде-
на Президентом Российской Федерации В.В.  Путиным 30 ноября 
2016 г.). URL:  http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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Страница перевернута. Период, когда Россия была готова сде-
лать первый шаг и предложить взаимовыгодный диалог даже 
ценой уступок, вероятно, закончился. «В некоторых странах 
просто, мне кажется, спекулируют на страхах в отношении 
России. Некоторые хотят играть роль таких прифронтовых 
стран, которым за это нужно чем-то дополнительно помогать: 
или в военном плане, или в экономическом, финансовом, ка-
ком угодно другом».41 

Подведем итоги: прибалтийские республики первыми в 
Советском Союзе продемонстрировали явное стремление к 
национальной независимости и социально-экономической 
трансформации. СССР признал их независимость 6 сентября 
1991 года, но создавать самостоятельную экономику факти-
чески они начали еще раньше. «Поспешность и непрофес-
сионализм, с  которым МИД России в пику ослабленному 
руководству СССР оформил “развод” с государствами Балтии 
привел к тому, что после декабря 1991 года возникли острей-
шие проблемы форсированного вывода войск из Прибалти-
ки, статуса русского населения, демаркации границ».42 Так 
начался новый этап независимого экономического развития 
балтийских государств, который длится уже 26 лет.

Наше общее будущее после 1991 года не могло формиро-
ваться по российско-белорусскому сценарию, но определен-
ная версия российско-финской модели отношений могла 
состояться. В 1990–1992 годах Россия сделала немало шагов 
навстречу Литве, Латвии, Эстонии. Данное обстоятельство 
давало основание надеяться на то, что постепенно наступит 
прагматизация отношений России и государств Прибалтики. 
Однако каждый уходящий год снижает вероятность позитив-
ного сценария. 

41 Путин В.В. Интервью итальянской газете Il Corriere della Sera. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/49629 (6 июня 2015 года).

42 Россия и Прибалтика — II. Доклад. М.: Совет по внешней и оборон-
ной политике, 1999. С. 4.
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Экономическая модель государств 
Прибалтики: к промежуточным 

итогам трансформации

Вопросы оценки, систематизации, анализа эволюции 
экономических моделей продолжают оставаться в центре 
внимания ученых. Причины  — очевидны. Мировая эконо-
мика находится в процессе постоянных изменений, равным 
образом в практиках постсоциализма наблюдается все боль-
шее разнообразие.43 

Принципиально важен вопрос о соотношении трансфор-
мации и модернизации. С нашей точки зрения, любая модер-
низация — это трансформация. Однако обратной связи нет. 
Трансформация может быть успешной, способствующей со-
циальному и экономическому прогрессу, в  этом случае это 
модернизация. Возможен и иной вариант: трансформации, 
приведшие к деградации экономической системы. Такие 
примеры на постсоветском пространстве тоже есть.

Для Прибалтики, которая была, есть и будет частью Вос-
точной Европы вопросы модернизации следует рассматри-
вать в соответствующем региональном контексте. Переход 
Восточной Европы и республик СССР  к новому качеству 
экономического развития был обусловлен всей совокупно-
стью внешних и внутренних факторов развития. Курс на 
вестернизацию был очевиден, дискуссия могла возникнуть 
и возникла лишь по вопросу о темпах развития, приорите-
тах, стратегических целях. Основной экономической целью 
трансформации провозглашалось повышение уровня и ка-
чества жизни населения на основе устойчивого экономиче-
ского роста. Реализация поставленной цели была связана со 
следующими задачами. 

43 См.: Глинкина С.П. К вопросу о разнообразии моделей капитализма, 
или Что мы построили в результате трансформации: доклад. М.: Инсти-
тут экономики РАН, 2016.
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1. Преодоление кризисных явлений, углубившихся после 
вступления общества в переходную экономику. 

2. Формирование рыночных отношений и рыночной ин-
фраструктуры, включая фондовую, валютную, товарные бир-
жи. Дерегулирование.

3. Финансово-экономическая стабилизация посредством 
проведения, как правило, жесткой денежно-кредитной поли-
тики с целью ограничения инфляции.

4. Использование государства как механизма защиты 
формирующейся рыночной экономики.

5. Реформирование отношений собственности как осно-
вы экономической системы. В том числе реституция собст-
венности и земельная реформа. 

Если говорить об экономических системах Прибалтики, 
то изначально они формировались не просто под лозунгом 
трансформации и модернизации. Именно здесь ключевым 
компонентом стала т.н. вестернизация. «Эстония, будучи со-
ветской республикой, не растратила своего исторического 
символического капитала. Она была витриной социализма 
в  СССР, “частичкой запада” или даже “советским Западом”, 
что выражалось как в  прогрессивной для Советского Союза 
организации хозяйства, так и  в западной ментальности».44 
Однако в 90-е годы прошлого века развитие стало пониматься 
только как вестернизация. Конкурентные преимущества, 
сложившиеся в советскую и досоветскую эпоху, были лишь 
частично использованы. В Эстонии и Латвии в обществен-
ное сознание продвигалась концепция «северной модели для 
стран Балтии». Однако для реальной трансформации в этом 
направлении нет предпосылок, ресурсных возможностей, 
формируется модель совсем иной экономической природы.45 

Трансформационная, или переходная экономика пред-
ставляет собой особое состояние экономической системы, 

44 Вендина О., Колосов В., Себенцов А. Является ли Прибалтика частью 
постсоветского пространства? / Предисл. Н. Межевича. М.: Ассоциация 
книгоиздателей «Русская книга», 2016. С. 26.

45 Максимцев И.А., Межевич Н.М., Королева А.В. Экономическое разви-
тие государств Прибалтики и северных стран: к вопросу о специфике 
экономических моделей // Балтийский регион. 2017. № 1. С. 60–78.
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когда она функционирует в период перехода общества от од-
ной сложившейся модели (системы) к другой. При этом глав-
ная характеристика системы — это устойчивые взаимосвязи 
между элементами и подсистемами, состав которых может 
меняться, не внося при этом дисбаланса в существование 
системы в целом. Трансформационный период  — это вре-
менной отрезок, в  течение которого общество осуществило 
радикальные экономические преобразования, а  экономика 
страны перешла в новое, качественно иное состояние в свя-
зи с кардинальными реформами экономической системы. 
Трансформационная экономика характеризуется следующи-
ми основными чертами, отличающими ее от других сложив-
шихся систем. С нашей точки зрения, современное состояние 
экономики прибалтийских государств позволяет говорить о 
завершении процессов радикальной трансформации эконо-
мики. Соответственно, можно ставить вопрос о привязке су-
ществующих параметров к тем или иным экономическим 
моделям. «Существует серьезная опасность, подстерегающая 
исследователя современного экономического роста, увлечься 
картиной сходных изменений, через которые проходят столь 
различные по культурным традициям общества, попытаться 
выстроить жесткую, обязательную для всех стран траекторию 
развития».46 

Современная американская неолиберальная модель ха-
рактеризуется не только долей госбюджета в ВВП, более ва-
жен объем расходов государства на удовлетворение соци-
альных потребностей граждан. Это связано с высокой долей 
частной собственности, высокой покупательной способно-
стью и уровнем доходов граждан. Влияние государства на 
экономику осуществляется посредством косвенных мер го-
сударственной бюджетно-финансовой политики, налоговой 
системы, направленных на формирование рационального 
предложения при помощи регулирования цен и торможения 
инфляционных процессов. Подчеркнем, в  отличие от госу-
дарств Прибалтики, такой подход имеет давние историче-

46 Гайдар Е.Т. Аномалии экономического роста // Вопросы экономики. 
1996. № 12.  С. 23.
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ские традиции, ресурсные и географические предпосылки.47 
Сторонники либеральной доктрины не без оснований указы-
вают на необходимость сравнения несовершенства рынка с 
несовершенством государства (market failure vs. state failure) 
в отношении конкретных функций и задач. С  этим трудно 
спорить, однако для государств Прибалтики эффект масшта-
ба приводит к нестандартной ситуации сочетания несовер-
шенства и рынка, и государства. 

Немецкая версия неолиберальной модели менее критич-
на к государственному участию. Хозяйственная практика на-
правлена на воспроизводство условий ограниченно свобод-
ной конкуренции. Такая конкуренция предполагает, что рост 
рынка происходит на основе следующих принципов: рынок 
для всех, благосостояние для всех, а общий рост экономики 
сопровождается ростом доходов большинства субъектов рын-
ка и покупательной способности денежной единицы. 

Важными формами влияния государства на развитие 
экономики в рамках немецкой модели является кредитно-
денежная и валютно-финансовая системы регулирования. 
Влияние на уровень цен, структуру спроса и предложения 
осуществляется посредством поддержки оптимального со-
отношения между величиной совокупного заемного капи-
тала и величиной капитала, занятого в промышленности и 
торговле, через связанную с ним величину кредитного про-
цента. Важно обратить внимание на то, что немецкая мо-
дель хозяйствования построена на согласовании интересов 
всех субъектов рыночной экономики, в т.ч. влиятельнейших 
профсоюзов. Именно этот принцип положен в основу систе-
мы государственного регулирования экономики. Мощные 
предпринимательские союзы, «сталкиваясь» с влиятельны-
ми профсоюзами, вынуждены привлекать государство даже 
там, где без этого можно было бы обойтись. Важнейшую роль 
в немецкой модели хозяйствования занимает политика до-
ходов и занятости трудового населения. В государствах При-
балтики эта сфера сознательно дерегулирована. 

47 Максимцев И.А. Сравнительный анализ внешней торговли стран 
Балтии в постсоветский период // Известия Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета. 2003. № 1. С. 50–70.
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Немецкая модель близка шведской модели с ее социаль-
ной направленностью. Объектом государственного регули-
рования выступают трудовые отношения на общенацио-
нальном уровне. За счет государственного бюджета обес-
печивается высокий уровень удовлетворения социальных 
потребностей населения посредством трансфертных плате-
жей. Однако для этой модели характерны и определенные 
противоречия между политикой государства по поддержке 
высокого уровня занятости, реализации социальных про-
грамм и возможностями обеспечения высоких темпов роста 
экономики, повышения эффективности хозяйствования.48 

Швеция занимает третье место в мире по интегральному 
показателю государственной институциональной способно-
сти, рассчитанному по показателям Worldwide Governance 
Indicators, при этом доля совокупных расходов  госсектора в 
ВВП 50.62%, существенно больше, чем в любом прибалтий-
ском государстве. Высокий уровень налогов в этой стране вле-
чет за собой повышение цен на отечественные товары, что 
обусловливает некоторую замкнутость этой системы, необхо-
димость защиты внутреннего рынка от экспансии более де-
шевых товаров из других стран и активную внешнеторговую 
политику. Кроме того, низкий уровень доходности капитала 
способствует его перетоку в другие страны. Это одна из при-
чин захвата шведским банковским сектором государств При-
балтики — здесь более благоприятная экономическая среда, 
практически лишенная ограничений, связанных с социаль-
ной политикой и эффективно работающими социальными и 
экономическими институтами. 

Внешнеэкономические связи в Германии и Скандинавии 
изначально стали предметом масштабных государственных 
усилий. И в этом случае в Прибалтике мы наблюдаем другую 
ситуацию.49 

48 Дэли М., Льюис Дж. Концепция социальной поддержки и анализ со-
временных государств благосостояния // Социальная политика: экспер-
тиза, рекомендации, обзоры. 2014. № 19. С. 128.

49 Максимцев И.А. Состояние и перспективы интеграции России в 
Балтийском регионе в свете расширения ЕС. СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов, 2003.
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Отметим, что с позиции неоинституционалистов аксио-
мой стал тезис о том, что социальные институты имеют зна-
чение и что они поддаются анализу с помощью стандартных 
инструментов микроэкономики. Базовые экономические 
категории в неоклассике получили более глубокую интер-
претацию и более широкое применение. Новая институ-
циональная тео рия заложила теоретические основы анализа 
национальной экономики. Неоинституциональный подход 
акцентирует внимание на том факте, что получаемый ре-
зультат будет зависеть от модели поведения человека и усло-
вий, в рамках которых он функционирует, т. е. совокуп ности 
институтов или институциональной среды. Блумингтон-
ская шко ла, в целом относящаяся к неоинституционализму, 
считает опасной си туацию неэффективного экстенсивного 
использования общих ресурсов, особо подчеркивая то, что 
распад социальных связей внутри общества может предот-
вратить четкая конфигурация институциональных отно ше-
ний, предусматривающая общее использование ресурсов и 
контроль.

Неоинституционалисты подчеркивают значимость пра-
вил входа и выхода, процедурных и информационных пра-
вил, моделей распределе ния полномочий и мониторинга с 
соответствующим наказанием винов ных в их несоблюде-
нии. Именно поэтому неоинституциональная теория хорошо 
применима к анализу хозяйственной практики в При балти-
ке, поскольку здесь хорошо видны последствия нарушений 
ос новных принципов неоинституционализма при построе-
нии формально рыночной модели. Возвращаясь к блуминг-
тонской школе, вспомним то, что Элинор Остром справедливо 
указывала, что коллективная соб ственность может успешно 
управляться различными социальными и социально-про-
фессиональными общностями, и это не отрицает соб ственно 
рыночных принципов организации. Так получилось в Се вер-
ной Европе и не получилось в государствах Прибалтики. 

Следующий важный вопрос. Исключает ли неоинститу-
ционализм фактор получения политической ренты? Конечно 
же, нет. Однако по литическая рента, связанная с использо-
ванием властных полномочий в экономике, означает искус-
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ственное ограничение конкуренции. Конкуренция при этом 
не исчезает, а переносится из собственно рыночной сферы в 
сферу воздействия на государство (из экономической сферы в 
политическую): «... права собственности и, следовательно, ин-
дивиду альные контракты определяются и устанавливаются 
политическими решениями, однако структура экономиче-
ских интересов также влияет на политическую структуру»50. 
Это называется в Эстонии seemukapitalism, то есть «капи-
тализм братанов». Соблюдение формаль ных правил функ-
ционирования экономических институтов при нару шении 
принципов реального конкурентного рынка  — специфика 
эко номической модели Эстонии и Латвии. Есть ли политиче-
ская рента у бизнеса в Северных странах? Безусловно, но она 
жестко ограничена тем, что в Северных странах «по социал-
демократическим чертежам был осуществлен долговремен-
ный социально-политический экспери мент»51. 

Современные модели социально-экономических процес-
сов в раз ных странах формировались под влиянием соответ-
ствующих объектив ных и субъективных факторов развития 
общества. Вместе с тем и тео ретические концепции, офици-
ально провозглашенные и реализуемые в той или иной стра-
не, имеют значение для построения национальных моделей. 
Как и в нашем конкретном случае  — государствах Прибал-
тики и Северных странах, — теоретические концепции реа-
лизовались в моделях развития национальной экономики и 
в значительной степени определили специфику, структуру 
национальных экономик. Однако исторический, географи-
ческий, политический, этнический контекст экономических 
про цессов оказался различным, что предопределило возник-
новение ситуации, в рамках которой можно говорить о двух 
национально-региональных мо делях: прибалтийской и се-
верной. Финансово-экономические показатели в рамках двух 
моделей могут быть достаточно схожими (табл.), однако спе-

50 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функцио-
нирова ние экономики. М., 1997. С. 70.

51 Плевако Н. Шведская модель: прошлое и настоящее. URL: http://
www. instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/an11.pdf (дата обра-
щения: 12.06.2016) С. 2.
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цифику национальных моделей этим полностью объяснить 
нельзя. В  кон тексте позиций неоинституционалистов, мы 
должны при рассмотрении ВВП по ППС учитывать не только 
количественное, но и качественное содержание показателей.

В  контексте поставленной задачи нам необходимо дать 
объективную оценку места экономических систем различ-
ного типа. Это связано с тем, что достаточно часто объектив-
ное исследование национальных экономических моделей 
заменяется на политические оценки. К  примеру, что озна-
чает термин «демократическая экономика», используемый 
иногда и экономистами? Неужели то, что ключевые эконо-
мические решения принимаются по результатам всенарод-
ного обсуждения?52 Ответ достаточно очевиден. Все системы 
хозяйствования рациональны с  той точки зрения, что они 
реально достигают решения главной задачи экономики  — 
максимизации удовлетворения потребностей имеющимися 
ограниченными ресурсами.

На практике «не постмодернистская, не неомодернист-
ская (включая неомодернизм на этнооснове) теории не объ-
яс няют сложностей и особенностей задач, стоящих перед 
этими странами, не характеризуют перспективу их развития 
с достаточным учетом их специфики и не позволяют управ-
лять процессами изменений в этих странах»53. В  государст-
вах Прибалтики идея прорыва в глобальную и европейскую 
экономику сформировалась в условиях, когда общество было 
расколото в этническом и политическом плане, а предельно 
замкнутые элиты ориентированы на удержание власти без 
какой-либо внятной программы действий в экономической 
сфере. С  другой стороны, парадоксальным образом совет-
ский режим в Прибалтике способствовал не только форми-
рованию новой элиты, но и способствовал формированию 
общегосударственных экономических интересов. М. Олсон, 

52 Межевич Н.М. О социальных и экономических показателях при-
менимых для косвенной оценки уровня развитии демократии в контек-
сте мягкой безопасности в регионе Балтийского моря. URL: http://www.
civisbook.ru/fi les/File/ Mejevich.pdf (дата обращения: 13.11.2016).

53 Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М.: Институт фило-
софии РАН, 1997. С. 13.
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не касаясь специально прибалтийской проблематики, пи-
шет: «… оккупационные власти54 устраняют узкие спаянные 
интересы, носители которых в прошлом присосались, было 
к государственной власти. И тем самым освобождается поле 
для реализации общих и всеохватывающих интересов». Т.е. 
«в обществе есть носители “сверхохватывающих интересов”, 
или “сверхинтересов”: группы, которые… при перераспреде-
лении дохода от меньшинства в пользу их самих потерпе-
ли бы убытки»55. Советская партийно-политическая элита 
в соответствии с декларируемой идеологией и являлась в 
Прибалтике таким носителем «сверхинтересов», регулируя 
производство и потребление, обеспечивая экономическую 
и социальную стабильность. За относительно короткий срок 
в советской Прибалтике изменилась социальная структура 
общества, резко сократились имущественные и статусные 
различия. «До 1990-х годов практически все страны регио-
на с переходной экономикой имели “социалистический” 
средний класс, который состоял из хорошо образованных 
рабочих и служащих, инженеров и других представителей 
технической, творческой и управленческой интеллигенции. 
Хотя уровни их доходов или благосостояния не обязательно 
соответствовали уровням среднего класса в странах ОЭСР, до 
начала переходного периода средний класс региона высту-
пал в качестве основы стабильности и прогресса».56 Новый 
средний класс эпохи независимости формировался доста-
точно долго, оказался неустойчивым к кризисам, а  главное, 
расколотым по этническому признаку. 

Принадлежность к скандинавской или шведской модели 
предполагает не только хорошие рейтинги в «Doing Business 

54 Авторы просят не рассматривать указанную цитату как согласие 
с концепцией «оккупации», лежащей в основе политической и экономи-
ческой модели государств Прибалтики. С точки зрения авторов, правиль-
нее говорить о советизации в конкретном случае советских республик 
Прибалтики.

55 Олсон М. Власть и процветание: Перерастая коммунистические и 
капиталистические диктатуры. М.: Новое издательство, 2012. С. 22.

56 Региональный доклад о человеческом развитии — 2016. Неравенст-
во и человеческое развитие в Восточной Европе, Турции и Центральной 
Азии: Прогресс и риски. Нью-Йорк, 2016. С. 26.
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Report». Скорость подключения к электросетям имеет значе-
ние, если соблюдены все ключевые параметры, в  т.ч. такие, 
как равенство бизнес-условий для представителей других на-
циональностей. Однако бизнес русских в Латвии и Эстонии, 
русских и поляков в Литве проблематичен сам по себе. Суще-
ствует психологическое неприятие русскими эстонской эко-
номической политики, а также убеждение в том, что рекон-
струирование экономики страны произошло за счет нети-
тульных национальностей. На первом этапе частный сектор 
в русской общине был не столь многочислен, как в эстонской. 
Причины были связаны с тем, что:

•  русские руководители крупных промышленных пред-
приятий, как правило, были лишены гражданства и 
были исключены из перераспределения собственно-
сти, процессов приватизации;

•  русские бизнесмены слабо представлены в корпора-
тивных объединениях в Латвии и Эстонии, в  основ-
ном работают в мелком или, наоборот, очень крупном 
бизнесе; 

•  политическая и предпринимательская элиты в госу-
дарствах Прибалтики едины и осуществляют совме-
стное политическое лоббирование, в  результате чего 
в экономической конкуренции присутствует помощь 
государства, что проявляется в вытеснении «русского 
бизнеса». Впрочем, в  последние годы обнаруживается 
и подключение «русского бизнеса» к различным эстон-
ским политическим партиям. 

Подведем итоги. Рассматривая вопрос об оценке россий-
ских и европейских подходов к проблематике трансформа-
ционного развития, следует признать, что большинство работ 
российских политологов, посвященных постсоветским поли-
тико-режимным трансформациям, написано с четко види-
мых идеологических позиций. Политические приоритеты в 
дискуссиях о трансформационных процессах в Прибалтике 
также оказались очень существенны. Тем не менее, с нашей 
точки зрения трансформационная экономика в государствах 
Прибалтики характеризовалась рядом ключевых характери-
стик: 
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1. Положительный эффект исторической базы как фактор 
формирования экономической модели.

2. Повышенная волатильность ключевых экономических 
процессов как региональная особенность экономик госу-
дарств Прибалтики.

3. Деиндустриализация как приоритет промышленной 
политики в общей системе экономических приоритетов го-
сударств Прибалтики.

4. Неолиберальная социальная политика.
5. Значимая роль внешнеэкономических факторов в прак-

тике постсоветской трансформации в государствах Прибалтики.
6. Коррупционная составляющая в экономических прак-

тиках государств Прибалтики.
7. Ключевая роль финансово-экономических отношений с 

Европейским Союзом в параметрах трансформации.
8. Приоритет политических задач в практиках экономи-

ческой трансформации.57 
Подведем итоги. Модель капитализма, сложившаяся в 

большинстве постсоциалистических стран, получила назва-
ние зависимый, или периферийный капитализм. С опреде-
ленными региональными особенностями именно эта модель 
реализовалась в государствах Прибалтики. Признаками этой 
модели являются: 

•  ориентация на внешние источники экономического 
роста (перелив капитала из других стран ЕС);

•  промышленное производство замкнуто на внешние 
рынки, и прежде всего на рынок ЕС;

•  интеграция предприятий реального сектора в глобаль-
ные цепочки стоимости европейских ТНК, на уровне 
промежуточных звеньев;

•  уровень доходов населения заметно ниже среднего по 
ЕС (от 1/3 до 2/3);

•  сравнительно отсталая структура экономики, с низким 
уровнем национальных и международных инноваций.58

57 Межевич Н.М. Государства Прибалтики. 25 лет второй независимо-
сти. Эволюция постсоветского пространства: прошлое, настоящее, буду-
щее. Хрестоматия. М., 2017. 

58 Данные положения ранее были сформулированы в работе: Габар-
та А. Модели стран Центрально-Восточной Европы // Мировое и нацио-
нальное хозяйство. 2014. №1 (28). 
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К этим экономическим параметрам обязательным допол-
нением являются политические характеристики. Формиро-
вание модели зависимого капитализма предполагает нали-
чие специфической структуры политической власти или, 
точнее, политического класса.59 В государствах Прибалтики 
сложился зависимый капитализм балканского  — латино-
американского типа, но с серьезной поправкой на масштаб, 
исторические особенности, а  иная модель, называемая в 
Эстонии «seemukapitalism»  — «капитализм братанов». В  ос-
нове этой модели эффект социальных связей студенческих 
корпораций ХIХ  века, перенесенный в ХХI век. Однако к 
олигархическому капитализму это не приводит, т.к. под за-
щитой оказывается и так очень узкий слой населения ма-
лой во всех отношениях страны. С  другой стороны, как и в 
классическом олигархическом капитализме, в  государствах 
Прибалтики стратегическим приоритетом является сохра-
нение существующей модели распределения национального 
богатства, а экономический рост является декларируемой це-
лью. Сошлемся на один из наиболее характерных примеров: 
председатель правления Эстонской торгово-промышленной 
палаты Тоомас Луман считает: «новая реальность такова, что 
изменения происходят только лишь ради самих перемен»60.

Высокий уровень неравенства и коррупции ограничен не 
только тем, что речь идет о разновидности олигархического 
капитализма61, но и тем, что «все знают всех» и институтами 
формальной демократии.

В этих условиях группы людей, включающие представи-
телей бизнеса и политиков, связанных неформаль ными от-
ношениями, что позволяет им сосредотачивать в своих руках 

59 Drahokoupil Jan. After transition: Varieties of political-economic 
development in Eastern Europe and the former Soviet Union [Review 
article] // Comparative European Politics. № 7(2). 2009/

60 Луман раскритиковал эстонских политиков. URL: http://rus.
postimees.ee/4073805/luman-raskritikoval-estonskih-politikov?utm_
source=sendsmaily_rus&utm_medium=email&utm_content=4073805&utm_
campaign=nl_20170409 (8 апреля 2017 г.)

61 Baumol, William J., Robert E. Litan, and Carl J. Schramm. Good Capitalism, 
Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. New Haven, 
Connecticut. Yale University Press, 2007.
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одновременно экономические и административно-полити-
ческие ресурсы. 

Четверть века эволюции экономических режимов и 
практик государств Прибалтики показали, что подобные хо-
зяйственные практики возможны и относительно успешны 
в среднесрочной перспективе. Основные вызовы текущим 
хозяйственным практикам лежат, как ни странно, за пре-
делами собственно экономики. Это проблемы демографии, 
миграция, политические издержки принимаемых экономи-
ческих решений. 
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В.А. Оленченко

Страны Балтии: 
инвестиционный потенциал

Когда рассуждают об инвестиционной привлекательно-
сти той или иной страны, обычно акцентируют внимание 
на двух аспектах. 

Один — привлекательность нормы прибыли, то есть воз-
можности получения большей прибыли, чем в другом месте 
инвестирования. Повышенная норма прибыли предполагает 
конкурентные преимущества. К ним относят, прежде всего, 
полезные ископаемые, энергоснабжение, рабочую силу. По-
нимается, что в месте приложения капитала, то есть инве-
стиций, присутствуют полезные ископаемые, недоступные в 
других местах, либо их извлечение облегчено по сравнению 
с другими возможностями. Что касается энергоснабжения 
и рабочей силы, то капитал может привлекать пониженная 
цена на электроэнергию и более низкая, чем в других местах, 
стоимость рабочей силы. 

Другой аспект состоит в условиях инвестиционной дея-
тельности. Обычно здесь подразумеваются режим регистра-
ции бизнеса, то есть насколько быстро предприниматель или 
их группа может выполнить необходимые формальности и 
приступить непосредственно к бизнес-деятельности; режим 
налогообложения, то есть какую долю добавочной стоимости 
придется уплатить властям страны пребывания и какая доля 
останется в распоряжении предпринимателя, сроки окупае-
мости инвестиций, то есть сколько понадобится времени, 
чтобы окупить вложенные средства и перейти непосредст-
венно к получению прибыли.

Первый аспект представляет собой ресурс для инвести-
ций, а второй условия использования этого ресурса.

По второму аспекту страны Прибалтики обладают вы-
сокой конкурентоспособностью. Местные власти обеспечи-
вают быструю, незатратную и нехлопотную регистрацию 
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бизнеса, предоставляют щадящий режим налогообложения, 
обещают надлежащее исполнение обязательств властей, что 
гарантирует окупаемость инвестиций. Опираясь на этот ас-
пект, международные организации и агентства помещают 
страны Прибалтики среди стран с высокой инвестиционной 
привлекательностью.

В то же время, те же организации и агентства вынуждены 
констатировать, что прилива инвестиций в страны Прибал-
тики не наблюдается, несмотря на создаваемую им между-
народными и национальными средствами рекламу инвести-
ционной привлекательности.

В  чем же дело? Главная проблема заключается в слабо-
сти и схожести инвестиционного ресурса стран Прибалтики. 
Возьмем, к примеру, полезные ископаемые. Латвия распола-
гает следующими полезными ископаемыми: торф, нерудные 
строительные материалы (известняк, доломит, глина, гипс, 
стекольный песок), некоммерческие запасы железной руды, 
нефти, янтарь. Литва — торф, нерудные строительные мате-
риалы (известняк, доломит, глина, гипс, стекольный песок, 
гравий, валуны), малокоммерческие запасы нефти — нефте-
носный песчаник и железных руд, янтарь. Эстония — горю-
чие сланцы, нерудные строительные материалы (известняк, 
доломит, глина, гипс, стекольный песок, гравий, валуны), 
янтарь.

Приведенные данные однозначно свидетельствуют о том, 
что ассортимент и объемы полезных ископаемых в странах 
Прибалтики не могут служить основой масштабного привле-
чения иностранных инвестиций.

Данная констатация является вполне очевидной и в 
госаппарате стран Прибалтики, и в национальном бизнесе. 
В  этой связи отмечаются попытки прибалтийских функ-
ционеров заинтересовать потенциальных инвесторов эвен-
туальными возможностями, в  частности, периодически по-
являются сообщения о том, что на территории Прибалтики 
могут существовать редкоземельные полезные ископаемые. 
Обычно эти сообщения продолжения не получают.

Что касается энергетики, то она в странах Прибалтики все 
больше подпадает под контроль профильных компаний Шве-
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ции, Финляндии, Норвегии. К  примеру, норвежская Statoil 
поставляет в Литву СПГ  по ценам, превышающим средние 
цены в регионе на природный газ. Шведские и финляндские 
компании проводят широкую экспансию на прибалтийском 
рынке генерации и распределения электроэнергии. Существу-
ют предпосылки для монополизации прибалтийского энерге-
тического рынка со стороны профильного североевропейско-
го капитала. Более того, приближается ситуация, при которой 
они вступят в конкуренцию друг с другом. Однако не просмат-
ривается вариантов, при которых их, можно сказать, внутри-
видовая конкуренция могла бы содействовать снижению цен 
на электроэнергию. Часто они оказываются выше среднеевро-
пейских. В частности, это отмечают немецкие предпринима-
тели, недавно запустившие производство по деревообработке 
в Эстонии. Они предъявляют претензии к местным властям, 
обвиняя их в том, что они ввели их в заблуждение, представив 
в ходе коммерческих переговоров другие — заниженные цены 
на использование электроэнергии.

Узкое место для иностранных инвесторов в странах При-
балтики — это и ограниченность трудовых ресурсов, их не-
высокая квалификация, невыгодная возрастная структура, 
заметная трудовая эмиграция.

Рассматривая готовность стран Прибалтики к принятию 
иностранных инвестиций, следует уяснить ряд моментов. 
В настоящее время в прикладной глобальной экономике при-
нято оценивать состояние национальных экономик по ряду 
показателей, среди которых лидирует показатель динамики 
иностранных инвестиций. Понимается, что иностранные 
инвестиции распадаются на инвестиции в реальный сектор 
экономики и портфельные инвестиции, под которыми по-
нимаются инвестиции в ценные бумаги. Здесь сразу следу-
ет уточнить, что статистика по портфельным инвестициям 
имеет двоякий характер. Инвестиции могут вкладываться 
непосредственно в национальные ценные бумаги, а  могут 
аккумулироваться в транснациональных фондах, ориентиро-
ванных на инвестиции в национальные ценные бумаги кон-
кретных стран или регионов. В любом случае портфельные 
инвестиции имеют опосредствованный эффект для неболь-
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ших экономик, поскольку необходимо уточнять механизм 
прохождения и распределения средств вложенных порт-
фельных инвестиций. К примеру, в странах Прибалтики об-
ращающиеся на формально национальных биржах ценные 
бумаги представляют в основном прибалтийские компании 
с преимущественным присутствием иностранного капитала. 
Следовательно, в каждом конкретном варианте портфельных 
инвестиций в Прибалтике следует детально анализировать, 
как скоро и в каком виде эти инвестиции достигнут непо-
средственно прибалтийских экономик и какой гипотетиче-
ской эффективности можно от них ожидать. Нельзя не учи-
тывать и то, что и сами прибалтийские и формально нацио-
нальные биржи принадлежат не национальному капиталу.

В этой связи можно говорить о достаточных основаниях 
для того, чтобы при оценке готовности и заинтересованности 
стран Прибалтики в привлечении иностранных инвестиций 
устанавливать фокус внимания на возможных инвестициях 
в реальный сектор прибалтийских экономик. 

Отдельно можно отметить, что иностранный финансо-
вый капитал должен быть заинтересован в привлечении 
иностранных инвестиций в реальный сектор прибалтий-
ских экономик. Прежде всего, такую заинтересованность 
можно уверено предполагать у шведских финансовых 
групп Swedbank и SEB и у финляндский Poghola, которые в 
2000-х годах предоставили жителям и бизнесу Прибалтики 
обширные кредиты и которые, естественно, должны ожидать 
обслуживания этих кредитов в виде регулярных выплат про-
центов по кредитам и поэтапного возвращения денег, взятых 
в виде кредитов. Следовательно, они должны думать о том, 
чтобы на территории Прибалтики действовали бы мало- и 
среднетехнологические производства, которые давали бы 
возможность как можно большему числу местных жителей 
получать средние зарплаты и быть в состоянии обслуживать 
полученные кредиты. Как правило, это сборочные произ-
водства или близкие к сборочным, таким, как, к  примеру, 
стиральные машины и иные бытовые приборы шведского 
бренда Lux. Отсюда вполне понятно, что зарплаты в странах 
Прибалтики на производстве Lux должны быть ниже, чем на 
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аналогичных производствах в Швеции, с тем чтобы было эко-
номически оправданно и для шведских финансовых групп, 
и для промышленного шведского капитала производить ин-
вестиции в реальный сектор стран Прибалтики. 

Становится очевидным, что шведский, финляндский, 
датский капиталы в странах Прибалтики играют двойствен-
ную роль. С одной стороны, они выступают как побудитель-
ный фактор для привлечения инвестиций в реальный сектор 
прибалтийских экономик, имея в виду обеспечение окупае-
мости ранее сделанных финансовых инвестиций. С  другой 
стороны — этот же совокупный североевропейский капитал 
предполагает сдерживание инвестиций в высокотехноло-
гичное производство, поскольку оно предполагает высокий 
уровень машинизации и роботизации, то есть не рассчитано 
на широкое привлечение человеческого капитала и повыше-
ние его качества. Другими словами, высокотехнологическое 
производство сужает базу клиентуры североевропейских фи-
нансовых групп в Прибалтике.

При оценке емкости инвестиционного рынка Прибалтики 
важно принимать в расчет участие стран Прибалтики в военной 
организации НАТО. До недавних пор прибалтийское членство в 
данном альянсе воспринималось и в самих странах Прибалти-
ки, и за их пределами как своего рода членство в престижном 
клубе. Ситуация радикально изменилась в 2013–2014 годах под 
влиянием украинского кризиса. В НАТО возобладали настрое-
ния усиления противостояния России, и территория стран 
Прибалтики стала значимой в альянсе для размещения там 
подразделений вооруженных сил ведущих западных стран.

Привлекательность стран Прибалтики имеет несколько 
измерений. Ведущим странам НАТО  прибалтийская тер-
ритория интересна тем, что это место непосредственного 
соприкосновения с российскими вооруженными силами. 
Соответственно, можно проводить военную подготовку рас-
положенных там подразделений вооруженных сил НАТО  в 
условиях, максимально близких к условиям России и в пря-
мой видимости противника. Эта идея обрела юридические 
формы в виде решения саммита НАТО  в Варшаве (Польша) 
в июле 2016 годах. Согласно варшавским документам, на тер-
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ритории стран Прибалтики будут на ротационной основе 
размещаться подразделения британских, германских, канад-
ских, французских воинских подразделений. Прибалтийские 
страны взяли на себя обязательство организационно-эконо-
мического обеспечения военных подразделений стран НАТО, 
что, без сомнения, сужает объем и масштабы применения 
средств для создания благоприятных условий для привлече-
ния иностранных инвесторов. В равной мере это относится 
и к трудовым ресурсам, резерв которых ограничен. Отвле-
чение человеческого капитала из производительной сферы, 
сужение интереса инвесторов в связи с ограниченностью 
возможностей привлечения трудовых ресурсов.  Кроме того, 
от прибалтийских стран ожидается выполнение нормативов 
пополнения бюджета НАТО. Как известно, бюджет НАТО со-
стоит из военных и гражданских расходов. С 2006  года в 
НАТО  действует правило о том, что отчисления в военный 
бюджет должны составлять 2% от ВВП  страны—участницы. 
Это так называемый медийный показатель. 

В НАТО действует также медийный показатель по модер-
низации военного оборудования и вооружений, который ста-
вит задачу, чтобы 40% расходов каждой страны в НАТО при-
ходилось бы на указанные закупки. Бенефициарами отме-
ченных расходов выступают производители и экспортеры 
вооружений. Применительно к НАТО  таковыми являются 
преимущественно США, а  точнее, их ВПК. За ними следуют 
Германия, Великобритания, Франция. Если сопоставить дан-
ный список стран с перечнем национальной принадлежности 
военных подразделений стран-участниц НАТО  на террито-
рии Прибалтики,то они почти полностью совпадают. Следует 
также обратить внимание и на то, что согласно другим норма-
тивам НАТО, участие в военных операциях альянса, включая 
военные учения происходит за счет страны—участницы, то 
есть в данном случае за счет стран Прибалтики. Наблюдается 
тенденция перенаправлять в страны Прибалтики подержан-
ную военную технику и вооружение, что при невысокой цене 
поставки влечет за собой, тем не менее, рост расходов на ее 
обслуживание, что превращает использование подержанной 
техники в затратный механизм. Дополнительной финансо-
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вой нагрузкой выступает соглашение о том, что воинские под-
разделения, размещенные на прибалтийской территории, не 
несут ответственности за возможный причиненный ущерб, 
а значит и не должны его возмещать, подобные расходы авто-
матически относятся на счет стран Прибалтики. 

Столь подробное рассмотрение расходов, вытекающих из 
масштабного присутствия воинских подразделений НАТО в 
Прибалтике, важно тем, что оно показывает, насколько при-
балтийские власти скованы в средствах, необходимых для 
формирования и поддержания привлекательной инвести-
ционной среды. В первую очередь это касается расширения 
инфраструктуры своей страны и ее модернизации.

Помимо описанных косвенных ограничений прибал-
тийского инвестиционного рынка, вытекающих из актив-
ного функционирования НАТО  в Прибалтике, становятся 
все более очевидными и прямые ограничения. Они касаются, 
прежде всего, сфер, обеспечивающих повседневное и моби-
лизационное функционирование НАТО в Европе. К примеру, 
электроэнергетика. Логично, к такой деятельности могут по 
соображениям безопасности быть допущены только компа-
нии стран — членов НАТО или компаний, обладающих кре-
дитом доверия со стороны альянса.

С  коммерческой точки зрения участие в обеспечении 
военных объектов выглядит привлекательно, но в практиче-
ском применительно к странам Прибалтики варианте оно 
может обернуться серьезными трудностями.

Так, постоянно присутствует опасность перевода деятельно-
сти НАТО в Прибалтике в мобилизационный режим, который 
красочно позиционировали американский новостной портал 
Vox, британский канал ВВС, предложившие считать прибалтий-
скую территорию местом возможного боестолкновения между 
Россией и НАТО с применением оружия массового поражения. 
В щадящем мобилизационном варианте объект инвестирова-
ния будет конфискован и перейдет без компенсаций в пользу 
НАТО. В жестком варианте он может подвергнуться физическо-
му воздействию и перестать представлять коммерческий инте-
рес. Надо учитывать и то, что все возможные виды страхования 
коммерческого имущества и условий его функционирования 
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содержат, как правило, изъятия снятия страховки в случае на-
ступления форс-мажорных обстоятельств, под которыми пони-
маются, прежде всего, военные действия.

Эвентуальному инвестору следует учитывать и социаль-
но-экономическое положение в странах Прибалтики в целом. 
Низкие пенсии, невысокие зарплаты, слабое здравоохране-
ние, несомненно, чреваты протестными акциями, в ходе ко-
торых могут пострадать или даже быть разрушены объекты 
инвестирования. Понятно, что опытные инвесторы прини-
мают в расчет это обстоятельство, но тогда их потенциальная 
прибыль заведомо должна быть уменьшена на сумму допол-
нительной страховки.

Если попытаться придать финансовое звучание резкому 
и масштабному росту активности НАТО в Прибалтике в по-
следние несколько лет, то обоснованно предполагать нарас-
тание в заметной степени расходов прибалтийских стран 
в военной области, которая обычно в бюджетах именуется 
расходами на оборону. Отвлекаясь от бессодержательности 
самой постановки вопроса об обороне, которая предполагает 
только один вектор угрозы  — якобы со стороны России, ре-
зонно задуматься о том, за счет чего могут быть увеличены 
расходы на оборону. Как правило, такое увеличение расходов 
на оборону достигается либо ростом ВВП, либо перераспреде-
лением статей расходов в бюджете. Применительно к странам 
Прибалтики возможности роста ВВП, как свидетельствует их 
реальный потенциал, ограничены как в части внутреннего 
производства, включая предоставление услуг, так и в части 
отсутствия перспектив увеличения объемов экспорта. Сле-
довательно, можно опираться только на перераспределение, 
которое, скорее всего, будет происходить за счет социально-
го сектора — здравоохранения, образования, пенсий, других 
социальных услуг. Во всяком случае, прибалтийские власти 
придерживались такой схемы перераспределения расход-
ных статей в бюджете при выработке механизма преодоле-
ния последствий глобального кризиса 2007–2009 годов и обес-
печения его функционирования. Вернуться к докризисному 
уровню экономик станам Прибалтики удалось в 2016 году, то 
есть понадобилось 7 лет применения описанной схемы. 
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Образ, условия и сроки прохождения кризиса страна-
ми Прибалтики могут быть полезными для более глубоко-
го понимания нагрузки феномена НАТО на прибалтийские 
экономики. Некоторым может показаться надуманным 
сравнивать присутствие НАТО в таких небольших экономи-
ках, которыми являются страны Прибалтики, с кризисным 
состоянием, но в то же время и местные власти, и власти 
НАТО обосновывают их функционирование именно состоя-
нием кризиса во взаимоотношениях России и Североатлан-
тического альянса. Опираясь на приведенный выше алго-
ритм преодоления странами Прибалтики кризиса, можно 
предположить, что основа личных сбережений будет огра-
ничена примерно 7 лет.

Углубляясь в тему личных сбережений, следует иметь 
в виду, что для прибалтийского населения будет еще пару 
десятилетий сохраняться кредитное бремя. Оно начало фор-
мироваться почти одновременно с обретением странами 
Прибалтики независимости. Накапливалось постепенно и 
поэтапно. Можно выделить период 1991–1998 годов, когда на 
прибалтийском рынке обустраивался североевропейский 
финансовый капитал. Качественный скачок произошел в 
1998  году во время разразившегося в странах Прибалтики 
локального финансово-экономического кризиса, в  ходе ко-
торого североевропейские кредитные учреждения заняли 
ключевые позиции в прибалтийских экономиках. Их дея-
тельность, в  частности, в  форме агрессивного масштабного 
кредитования населения приобрела очевидный характер в 
2004  году, когда страны Прибалтики обрели членство в Ев-
росоюзе, которое означало для североевропейцев твердые 
гарантии их инвестициям в Прибалтике. Активная фаза 
насыщения прибалтийского рынка североевропейскими 
кредитами пришлась на 2004–2009 годов, о есть от времени 
вступления стран Прибалтики в члены ЕС и до того времени, 
когда глобальный финансово-экономический кризис 2007–
2009 гг., преодолев обычную периферийную инерцию, достиг 
стран Прибалтики. В  настоящее время североевропейский 
финансовый капитал, в основном, шведский (Swedbank, SEB) 
и финляндский (Poghola), является доминирующим, если 
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не монопольным кредитором прибалтийского населения и 
прибалтийского национального бизнеса.

Понятно, долги по кредитам прибалтийского населения 
перед североевропейскими кредитными учреждениями 
сковывают возможности жителей по формированию сбере-
жений, которые могли бы быть использованы для инвестиро-
вания в национальные экономики стран Прибалтики.

Сроки и объем долгов по североевропейским кредитам и 
необходимость их обслуживания в виде регулярной выплаты 
процентов дают веские основания рассматривать действую-
щие североевропейские кредиты в Прибалтике как долгосроч-
ный существенный фактор, близкий к тому, чтобы считать его 
внутренне присущим прибалтийским экономиком, во вся-
ком случае, на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Наряду с описанными обязательствами перед североев-
ропейским финансовым капиталом можно констатировать 
появление в последние годы новых масштабных обязательств 
стран Прибалтики, теперь перед НАТО. По своим масштабам 
они сопоставимы, но различаются источниками погашения. 
В  первом случае  — должниками являются население и на-
циональный бизнес, во втором  — финансовые обязательст-
ва ложатся непосредственно на прибалтийские государства. 
Возникает столкновение интересов, которое вытекает из того, 
что государство в силу новых обязательств перед НАТО выну-
ждено сокращать социальные расходы, которые в определен-
ной степени подпитывали возможности населения по пога-
шению своих обязательств перед североевропейскими кре-
дитными учреждениями. Перед прибалтийскими властями 
встает проблема разрешения этого противоречия так, чтобы 
соблюсти интересы и североевропейского капитала, и НАТО. 
В  настоящее время прибалтийские власти активно апроби-
руют механизм изменения налоговой системы. В частности, 
предполагается маневр в том, что налоги будут ослаблены, то 
есть население сможет продолжать погашать долги, но ослаб-
нет бюджет в части социальных выплат, что не отразится на 
доходах ни североевропейцев, ни поступления в НАТО.

В  отмеченном соперничестве североевропейского капи-
тала и НАТО за доходы на прибалтийском рынке обнаружи-
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группы широко фондируются из американских пенсион-
ных фондов, зарабатывая для них прибыль на европейском 
рынке и, в  частности, на рынке стран Прибалтики. Теперь 
на прибалтийский рынок активно претендует еще один аме-
риканский капитал, но уже не финансового характера, а во-
енно-промышленного. Речь идет о расходах по линии НАТО, 
основным бенефициаром которого выступают США, види-
мо, рассчитывая, что повышенная активность североатлан-
тического альянса в Восточной Европе и Прибалтике будет 
содействовать росту заказов для американского ВПК. Перед 
прибалтийским руководством встает непосильная задача 
обеспечить в Прибалтике интересы двух соперничающих 
за доходы американских капиталов. Финансовое положе-
ние стран Прибалтики усугубляет и то, что Великобритания 
29.03.2017 года официально поставила вопрос о прекращении 
своего членства в Евросоюзе. Британская доля в формирова-
нии общего для стран ЕС бюджета составляет 15%. Из бюджета 
происходит финансирование проектов и направление дота-
ций. Планируемый выход Великобритании из состава ЕС  в 
2019 году совпадает с завершением срока общего бюджета. 
Сейчас внутриесэсовское финансирование осуществляется 
на основе бюджета 2014–2020 годов. Другими словами, новый 
бюджет будет меньше предыдущего по доходным статьям на 
15%, что отрицательно отразится на размерах дотаций дру-
гим странам, прежде всего, это заденет страны Прибалтики, 
которые относятся к дотируемым экономикам. 

В целом можно резюмировать, что в странах Прибалтики 
на данном этапе развития не просматриваются источники 
формирования сбережений прибалтийского населения, ко-
торые могли бы служить ресурсом для внутренних инве-
стиций. Отсутствуют также мотивы для иностранных инве-
сторов для вкладывания денег в прибалтийские экономики. 
Искусственно созданное и искусственно поддерживаемое по-
ложение стран Прибалтики как «прифронтовых государств» 
закрепляет негативные антиинвестиционные тенденции и 
перекрывает перспективы для возможного улучшения инве-
стиционной ситуации в прибалтийских экономиках.
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