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Е.Цедилина 
 

БАЛТИЙСКИЙ ПЛАЦДАРМ НАТО 

 

В последнее время военно-политическая обстановка у западных ру-

бежей России становится все более  напряженной. Происходит наращива-

ние силового потенциала Североатлантического альянса и приближение 

его военной инфраструктуры к российским границам. По словам министра 

обороны РФ генерала армии С.Шойгу, группировка НАТО у границ Рос-

сии за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ – в восемь 

раз. Прибалтика превращается в самую милитаризованную зону на конти-

ненте. Поскольку Россия имеет с балтийскими странами протяженную 

границу, милитаризация Балтии расценивается Москвой как главная угро-

за национальной безопасности со стороны НАТО в Восточной Европе.   

В информационном пространстве формируется мнение, что всплеск 

военной активности НАТО у российских границ обусловлен обеспокоен-

ностью восточноевропейских союзников – прежде всего стран Балтии, – 

вызванной агрессивными действиями Москвы. Эту точку зрения разделяет 

большинство американских политиков и политологов, которые  ссылаются 

на настоятельные просьбы прибалтийских столиц гарантировать их без-

опасность от посягательств России.  

Как заявил директор программы по контролю над вооружениями и 

нераспространению ядерного оружия Института  Брукингса  С.Пайфер,  

если США и НАТО не озаботятся повышением обороноспособности стран 

Балтии и Восточной Европы, то после операции в Крыму у России может 

появиться искушение применить силу где-либо еще в Европе.1 По утвер-

ждению американского политолога С.Бланка, «речь, скорее, идет  о том, 

чтобы заверить союзников в готовности США их защитить, чем о реаль-

ной военной силе. Восточноевропейские страны – члены НАТО… почув-

ствуют, что Соединенные Штаты не бросят их на произвол судьбы».2 

Безусловно, заявления балтийских столиц о надвигающейся агрес-

сии с востока внесли существенную лепту в усиление напряженности в 

Балтийском регионе. Однако балтийские элиты не обладают достаточным 

ресурсом для сколько-нибудь серьезного влияния на политику Соединен-

ных Штатов и возглавляемого ими альянса. Поэтому их алармистские при-

зывы к укреплению обороноспособности восточного фланга НАТО явля-

                                                           

1 https://www.brookings.edu/testimonies/the-growing-russian-military-threat-in-europe/ 
2 http://inosmi.ru/politic/20160211/235379371.html 
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ются удобным предлогом, но  не главной причиной резкого наращивания 

военных возможностей западных союзников в Прибалтике. Следователь-

но, при рассмотрении ситуации в Балтийском регионе нельзя обойти вни-

манием  интересы США, поскольку именно  Америка является основным 

гарантом безопасности и главным «кассиром» этого союза. 

 

Интересы США 

 

Украинский кризис 2014 года привел к резкому ухудшению и без 

того проблемных отношений Москвы с западным миром, особенно с Со-

единенными Штатами. В своем стремлении еще больше потеснить Россию 

на постсоветском пространстве Запад пересек «красную линию», и Москва 

была вынуждена отреагировать. В Кремле не просто заявили о готовности 

отстаивать национальные интересы, но и наглядно продемонстрировали 

значительно возросшие по сравнению с 2008 годом военные возможности 

страны. Научный сотрудник Кеннановского Института при Центре им. 

Вудро Вильсона М.Кофман отмечает  «шоковое состояние [американско-

го] истэблишмента, который десятилетиями игнорировал Россию, полагая, 

что “пациент скорее мертв”», а в 2014 году неожиданно «открыл для себя 

российскую военную машину».3 

В западных столицах по сути оборонительные действия Москвы 

были восприняты  как возрождение имперских претензий. И Вашингтон 

вновь обратился  к традиционной стратегии сдерживания с целью блоки-

ровать любые попытки  Кремля распространить свое влияние за пределы 

национальных границ, не допустить восстановления  лидирующих пози-

ций Москвы в ближнем зарубежье. «Хрупкий и во многом искусственный 

консенсус, сложившийся после 1991 г. между Россией и западными стра-

нами, окончательно рухнул к 2014 году, открыв дорогу очередному кон-

фликту на постсоветском пространстве».4 

По задумке Вашингтона, непосредственно граничащие с Россией 

восточноевропейские страны должны выполнять функцию «буфера», 

сдерживающего «имперские устремления» Москвы на европейском кон-

тиненте. «В США разрабатывается новая концепция сдерживания России и 

КНР. Для этого необходимо создать пояс враждебных стран. Элиты этих 

стран должны предоставлять свою территорию под военные базы, а в слу-

чае необходимости спровоцировать военный кризис», 5  – считает  до-

                                                           

3 http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Kak-nado-sderzhivat-Rossiyu-18306 
4 https://www.rubaltic.ru/editorial/pochemu-zapad2017-tak-pugaet-nato/  
5 http://www.belvpo.com/ru/71493.html 
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цент  кафедры  международной  безопасности  факультета  мировой поли-

тики  МГУ  имени М.В.Ломоносова А.Фененко. 

Установка Вашингтона на возобновление жесткого варианта сдер-

живания Москвы обусловила интенсификацию военной деятельности 

НАТО вблизи российских границ, особенно на  их балтийском участке. 

Примечательно, что еще во время своего визита в Бухарест (20–21 

мая  2014 года) бывший тогда вице-президентом  США Дж. Байден в каче-

стве одной из контрмер для противодействия усилению российского влия-

ния в Причерноморье рассматривал «наращивание адекватного давления 

на Россию на Балтике».6 По факту, без лишнего шума реанимируется гео-

политическая концепция «междуморья», в которой балтийскому региону 

отводится важная роль. 

В июне 2014 года было объявлено о разработке Пентагоном «Евро-

пейской инициативы по повышению уверенности» (ERI), которая предпо-

лагала увеличение присутствия американских вооруженных сил в регионе, 

активизацию военных учений и модернизацию военной инфраструктуры 

блока на континенте.  Изначально целью этой инициативы провозглаша-

лась демонстрация американским союзникам приверженности Вашингтона 

обеспечению их безопасности и суверенитета.  В 2017 году ERI была офи-

циально дополнена задачей сдерживания (России), что в большей степени 

отвечало целям этой программы. Соответственно, ее финансирование бы-

ло увеличено:  с 985 млн долларов в 2015 году до 3,4 млрд долларов в 2017 

году.7 В 2018 году Вашингтон планирует выделить на эту программу 4,8 

млрд долларов.8 

Принципиальное решение Вашингтона  о возвращении к  активной 

военной политике на европейском континенте и усилении военного потен-

циала восточноевропейских союзников было закреплено на  Уэльском (4–5 

сентября 2014 года) и Варшавском (8–9 июля 2016 года) саммитах НАТО. 

Если Уэльский саммит делал акцент на наращивании военных возможно-

стей альянса у российских границ, прежде всего за счет увеличения чис-

ленности сил быстрого развертывания (до 40 тыс. человек) и создании сил 

мгновенного развертывания (5 тыс. человек), то на Варшавском саммите 

концептуальный подход был скорректирован. Основной центр тяжести пе-

реносился на создание условий  для быстрой мобилизации и оперативного 

развертывания войск НАТО на местах. В частности, на саммите было при-

                                                           

6 Ibid. 
7 http://www.rbc.ru/politics/15/02/2016/56c208eb9a79473cf4a7431b  
8  http://globalaffairs.ru/valday/Uspokoitelnoe-s-zapakhom-porokha-Balans-sil-Rossii-i-NATO-v-

vostochnoi-evrope-posle-2014-goda--18860 
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нято решение о дислоцировании в 2017 году в балтийских странах и 

Польше четырех многонациональных батальонов на основе ротации. Ко-

стяк контингента, размещенного в Латвии, составили вооруженные силы 

Канады, в Литве — Германии, в Эстонии — Великобритании.   

Научный сотрудник Центра североевропейских и балтийских ис-

следований Института международных исследований МГИМО 

В.Воротников подчеркивает  особую роль Вашингтона в создании фантома 

«русской угрозы». Именно американский исследовательский центр RAND 

Сorporation, пишет он в своем докладе «Увеличение потенциала сдержива-

ния на восточном фланге НАТО», вышедшем в 2016 году, пришел к за-

ключению, что в случае вооруженного конфликта  российские войска ок-

купируют Ригу и Таллин  всего за 36–60 часов.9 

При этом «ахиллесовой пятой» НАТО  и, как следствие, наиболее 

вероятным «направлением главного удара» Москвы объявлялся Сувалк-

ский коридор (пограничный участок между Литвой и Польшей, на западе 

граничащий с Калининградской областью, а на востоке – с Белоруссией), 

поскольку его захват может отрезать Прибалтику от остальных стран аль-

янса. По утверждению бывшего вице-президента США Дика Чейни,  

Москва стремится ослабить НАТО и с этой целью наращивает вооружения 

в расположенной между Польшей и Литвой Калининградской области, 

чтобы в нужный момент захватить Сувалкский коридор.10 Посыл подоб-

ных утверждений читался легко:  НАТО просто не успеет прийти на по-

мощь балтийским союзникам и потому должна укрепить их «обороноспо-

собность». Военный эксперт В.Литовкин отмечает, что Соединенные Шта-

ты ведут против России информационно-психологическую войну, пугая 

союзников в Восточной Европе «российской агрессией», и под прикрыти-

ем этой демагогии размещают у наших границ свои вооруженные силы.11 

В соответствии с решениями Варшавского саммита на территории 

балтийских государств в 2017 году были развернуты многонациональные 

батальоны на ротационной основе. Принцип ротации, по мнению руковод-

ства альянса, позволяет обойти содержащееся в Основополагающем акте 

Россия – НАТО обязательство не размещать постоянные натовские кон-

тингенты значительной численности вблизи российских границ. 

В экспертном дискурсе, как зарубежном, так и отечественном, 

встречается утверждение, что  размещенные на Балтике вооруженные 

                                                           

9 http://www.rbc.ru/politics/04/02/2016/56b385169a79474e0b92819d 
10 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/29032017-zapad-2017-ispolzuyut-dlya-

zapugivaniya-rossiey/ 
11 https://ria.ru/radio_brief/20171012/1506680040.html 
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формирования альянса ввиду своей незначительной численности имеют 

символический характер и пока не представляют для Москвы непосред-

ственной военной угрозы. Слово «пока» является в данном случае ключе-

вым. Дислоцированные в Прибалтике батальоны фактически являются 

«точками опоры», на основе которых при желании можно в кратчайшие 

сроки осуществить оперативное развертывание большего количества войск.  

Об этом, в частности, свидетельствует создание в регионе соответ-

ствующей инфраструктуры: идет строительство подъездных путей 

к российским границам, наращивается емкость аэродромов и портов, со-

здаются центры для хранения запасов материальных средств. «Это позво-

лит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счет переброски в 

регион сил первоочередного задействования НАТО», – убежден начальник 

Генштаба ВС РФ генерал армии В.Герасимов.12 Примечательно, что заме-

ститель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе ге-

нерал Дж. Эверард в ходе проходившего 19–20 сентября 2017 года  офици-

ального визита в Эстонию заявил об уже запланированном усилении  дис-

лоцированных в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов 

элементами военно-воздушных и военно-морских сил.  

 

Роль «балтийской тройки» в милитаризации региона 

 

Наращивание Североатлантическим блоком военного потенциала в 

балтийском регионе осуществляется не только с учетом его роли  в  воен-

но-стратегических планах США и НАТО в целом, но и под непрекращаю-

щимся давлением со стороны балтийских элит. При некоторых различиях 

в экономической и внутриполитической сфере «балтийская тройка» де-

монстрирует в своем отношении к Москве практически полное совпадение 

позиций, что позволяет рассматривать Литву, Латвию и Эстонию в данном 

контексте  как единое целое. С той лишь оговоркой, что политику Виль-

нюса отличает наибольшая  агрессивность и русофобия. 

Балтийские столицы давно и настойчиво лоббируют идею укрепле-

ния восточных рубежей союза, используя для этого любой удобный повод. 

Так, в связи с  российско-грузинским военным конфликтом в 2008 года 

они настояли на подготовке в НАТО специального плана обороны для бал-

тийского региона. Конфликт  на Украине был использован «балтийской 

тройкой» для того, чтобы, во-первых, громко напомнить о себе и своей 

«важной» роли в альянсе, во-вторых, обосновать необходимость более ак-

тивного присутствия в регионе вооруженных сил блока. В новом обостре-

                                                           

12 http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/26/1610939.html 
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нии напряженности между Россией и Западом балтийские элиты увидели 

для себя благоприятную возможность осуществить давнюю мечту – до-

биться, наконец, постоянного размещения союзных войск на территории 

своих стран.  

Для достижения этой цели руководители балтийских стран исполь-

зуют утверждение, что Москва может повторить в регионе крымский сце-

нарий. Этому, по их мнению, способствует значительная численность рус-

скоязычного населения в республиках, под предлогом защиты которого 

Россия может вторгнуться в Прибалтику, например, отправить туда свои 

миротворческие силы. Подобные «страхи», по понятным причинам,  подо-

греваются Соединенными Штатами. Как заявил посол США в Эстонии 

Дж.Левин, «теоретически любая страна, где существует русская диаспора, 

является страной риска». 13  Генерал в отставке У.Кларк считает, что на 

фоне возможных беспорядков в случае притеснения местного населения, 

особенно по национальному признаку, Россия может вмешаться и ввести в 

Прибалтику свои вооруженные формирования.14 

26 мая 2014 года в Таллине состоялась трехсторонняя встреча ми-

нистров обороны стран Балтии, в ходе которой было заявлено о необходи-

мости повышения мер коллективной безопасности, подразумевающих, в 

частности, постоянное присутствие в регионе натовских союзников. По-

следовавшие затем решения  Уэльского и  Варшавского саммитов, где 

фактически был утвержден курс на стратегическое сдерживание России, 

заметно приблизили страны Прибалтики к заветной цели. Правда,  про-

грамма-максимум – постоянное присутствие именно американских войск 

на территории региона – пока остается невыполненной.  

Однако балтийские соседи РФ не оставляют надежд и продолжают 

настаивать на своем. Президент Литвы Д.Грибаускайте недавно заявила: 

«Сейчас американские военные дислоцированы в Германии и в Западной 

Европе, а ведь самая большая угроза концентрируется в Восточной Европе 

–  в Польше и странах Балтии».15 Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс счита-

ет необходимым постоянное присутствие американских военных на терри-

тории республики, и данная просьба уже была передана американским 

властям.16 

Председатель латвийского Сейма И.Мурниеце во время встречи со 

спикером Палаты представителей Конгресса США П.Райаном в Вашинг-

                                                           

13 http://www.foreignpolicy.ru/analyses/novye-parametry-strategii-nato-v-pribaltike/   
14 http://fb.ru/news/politics/2016/9/7/7385  
15 http://polit.ru/news/2017/03/25/dalja/  
16 http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/14/1598446.html 

http://fb.ru/news/politics/2016/9/7/7385
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тоне сказала следующее: «Мы высоко ценим усиление присутствия сил 

НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для 

нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии».17 Премьер-

министр Эстонии  Т.Рыйвас  регулярно обращается в штаб-квартиру 

НАТО в Брюсселе с просьбой разместить на территории своей страны по-

стоянную военную базу. 

В то же время,  наши прибалтийские соседи  вносят и свою посиль-

ную лепту  в наращивание  военных возможностей НАТО. 15 февраля 2017 

года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали совместное 

коммюнике, в котором выразили стремление обеспечить быстрое и бес-

препятственное передвижение войск  НАТО по территории своих стран. 

«Цель совместного коммюнике – к июню достичь юридической способно-

сти за 24 часа принять подразделение крайне быстрой готовности НАТО, а 

за 48 часов принять предварительно дислоцируемые подразделения»,  –  

заявил министр обороны Эстонии  М.Цахкна.18  2 июня 2017 года в Дау-

гавпилсе прошла двухдневная рабочая встреча министров обороны «бал-

тийской тройки». Стороны договорились о тесном сотрудничестве в обо-

ронной сфере и в реализации решений Варшавского саммита. В итоговом 

коммюнике в очередной раз было подчеркнуто значение стратегических 

отношений с Соединенными Штатами и отмечена важная роль американ-

ского военного присутствия в регионе.  

Несмотря на непростое экономическое положение, прибалтийские 

республики  – в соответствии с требованиями альянса и, особенно, Ва-

шингтона  – постоянно увеличивают свои военные расходы. На Уэльском 

саммите члены НАТО обязались в течение последующих 10 лет  довести  

свои военные расходы до  2% от ВВП, и «балтийская тройка» прилагает 

все усилия для выполнения заявленных нормативов. 

Военные расходы Литвы составили: в 2015 году – 425 млн евро, в 

2016 году – 575 млн евро, в 2017 году 724 млн евро (1,8% ВВП). В 2018 

году Вильнюс планирует потратить «на войну» 900 млн евро (2,07% ВВП), 

а к 2020 году Минобороны республики рассчитывает «перевыполнить  

план» и довести военные расходы до 2,35% от ВВП. Глава комитета по 

национальной безопасности и обороне литовского сейма  В.Бакас заявил 

по этому поводу: «Как прифронтовое, как приграничное государство, мы 

не можем остановиться на двух процентах».19 

                                                           

17 http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/28/1611767.html 
18 http://www.ng.ru/news/572016.html 
19  http://nk.org.ua/geopolitika/kazarmyi-vmesto-shkol-dlya-chego-litva-operejaet-rekomendatsii-

nato-po-naraschivaniyu-oboronnyih-rashodov-117863 
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Военные расходы Латвии также постоянно растут. В 2015 год они 

составили 254  млн  евро,  в 2016 году  – 366 млн евро, а в  2017 году Рига 

увеличила расходы на оборону до 449,57 млн евро (1,7% ВВП).20 Мини-

стерство обороны Латвии планирует довести показатели военного бюдже-

та страны в 2018 году до 576 млн евро (2% ВВП). 

Эстония имеет следующие показатели военных расходов:  2015 год 

– 423 млн евро, 2016 год – 454 млн евро, 2017 год  – 477 млн  евро  или  

2,18%  ВВП. По этому показателю Эстония в процентном соотношении 

опережает Литву и Латвию. В 2018 году Таллин планирует выделить на 

оборону 528 млн евро, что стало бы самой большой суммой за всю исто-

рию государства.21 

Согласно данным исследования аналитической компании IHS 

Markit, опубликованного в октябре 2016 года, Латвия и Литва, начиная с 

2014 года,  демонстрируют самые высокие темпы роста военных расходов 

в мире и намерены сохранить их  вплоть  до 2018 года.22 К 2020 году об-

щие оборонные бюджеты трех прибалтийских республик должны достичь  

2,1 млрд долл.23  

В последние годы территория балтийских стран превратилась в по-

лигон для многочисленных учений, в ходе которых отрабатывается опера-

тивная переброска в регион вооруженных сил альянса. Выступая  27 ок-

тября 2017 года на расширенном заседании  коллегии военного ведом-

ства, министр обороны РФ С.Шойгу отметил постоянный рост интен-

сивности и масштабов мероприятий оперативно-боевой подготовки во-

оруженных сил стран – членов НАТО вблизи наших границ. Шойгу под-

черкнул, что за последние три месяца под эгидой НАТО в регионе было 

проведено более 30 учений, которые зачастую носили «открытый анти-

российский характер».  

С 28 мая по 24 июня  2017 года  на территории Эстонии, Латвии и 

Литвы прошли учения SaberStrike  («Удар сабли»), в которых  приняли 

участие более 10 тыс. военнослужащих из 19 стран НАТО. Целью учений 

было объявлено противодействие гипотетической «российской агрессии». 

Одновременно c 1 по 16 июня 2017 года проводились морские маневры 

BALTOPS (BalticOperations), в которых участвовало более 50 кораблей и 

подводных лодок и порядка 4 тыс. военных моряков из 12 стран – членов 

                                                           

20 http://balticreporter.com/army/24112016-38761 
21 https://regnum.ru/news/2325088.html 
22 https://regnum.ru/news/2217059.html 
23 https://regnum.ru/news/polit/2292496.html 

https://regnum.ru/news/polit/2292496.html
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НАТО. В результате серии учений силы НАТО «окружили» Калининград-

скую область «с трех сторон». 

16 октября 2017 года в Латвии стартовали другие крупные  уче-

ния  «Серебряная стрела – 2017», в которых  были задействованы более 3,5 

тысячи военнослужащих из разных стран НАТО. В Литве с 18 по 31 ок-

тября 2017 года проходили учения «Железный волк – 2», в них участвова-

ли более 2,5 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО.24 Этот список мож-

но продолжать. 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

А.Кондратьев обращает внимание на то, что «впервые за последние годы 

целью учений была возможность переброски войск альянса на территорию 

Эстонии. Ряд кораблей, которые привлекались к этим учениям, способны 

нести крылатые ракеты высокой дальности, достигающие, в том числе, 

Ленинградской области и города Санкт-Петербурга».25 В ходе учений от-

рабатываются задачи по нанесению ударов по Калининградской области, в 

том числе при поддержке американских  стратегических бомбардировщи-

ков B-52, B-1 и B-2 («Стелс»).  

Интенсивность и направленность военных учений Североатланти-

ческого блока в регионе свидетельствуют о том, что территория прибал-

тийских стран рассматривается руководством альянса как наиболее веро-

ятный театр военных действий на европейском континенте. 

 

Причины балтийской русофобии 

 

Государства Балтии по накалу русофобии могут сравниться в Евро-

пе только с Польшей. Они постоянно муссируют надуманный тезис о 

«российской военной угрозе», призывая союзников дать решительный от-

пор всесильному Мордору.  Все они реализуют конфликтную модель от-

ношений с РФ в рамках выбранной внешнеполитической ниши – роли 

«передового рубежа», заслоняющего  «просвещенный Запад» от «россий-

ского варварства». Старший научный сотрудник факультета политологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова В.Смирнов определяет конфликтную модель 

как «устойчивую последовательность внешнеполитических действий, 

направленную на намеренное обострение малой страной противоречий в 

отношениях с другими странами (прежде всего со “страной-угрозой”) с 

                                                           

24  

https://news.rambler.ru/army/38180695/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_so

urce=copylink 
25 https://news.rambler.ru/politics/37385031-nato-gotovit-dlya-rossii-pribaltiyskiy-front/amp/   
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целью конвертации рисков в ресурсы для решения своих задач».26 

Оставаясь странами-лимитрофами, прибалтийские республики по 

определению не имеют самостоятельной внешнеполитической позиции. В 

отсутствие  возможности  стать  заметными игроками на международной 

арене, они  пытаются обеспечить себе политический, идеологический и  

финансово-экономический вес, «питаясь» от отношений между Москвой и 

Вашингтоном, и   используют с этой целью существующие между ними 

противоречия.27 

Настойчивое приписывание России агрессивных намерений обу-

словлено и желанием балтийских элит максимально нарастить военное 

присутствие НАТО на территории своих стран с целью повышения реали-

стичности гарантий безопасности. Вильнюс, Рига и Таллин  испытывают 

обоснованные  сомнения в том, что Вашингтон станет подвергать ядерно-

му риску собственную территорию в интересах союзников, тем более та-

ких незначительных, как страны Балтии.  А,  по мнению большинства экс-

пертов, любой конвенциональный конфликт между РФ и НАТО в Европе 

при угрозе поражения для одной из сторон неизбежно приведет к ядерной 

эскалации.  

Хотя  Североатлантический договор гарантирует любому из своих 

членов оказание необходимой помощи, его участники имеют право само-

стоятельно  определять ее характер. «Нет никаких шансов, что США ата-

куют территорию России ради обороны нескольких метров балтийского 

побережья. Впрочем, НАТО может объявить о введении в действие 5-й 

статьи без активного вступления в боевые действия и вместо этого накла-

дывать политические и экономические санкции, которые должны “сокру-

шить” российскую экономику»28, – считает американский эксперт. Более 

того, как пишет американский аналитик Л.Томпсон,  еще не ясно, вклю-

чится ли большинство членов блока в конфликт на территории стран Бал-

тии, поскольку опросы общественного мнения свидетельствуют 

о нежелании западноевропейцев защищать своих партнеров с востока Ев-

ропы из-за опасения ядерной эскалации со стороны Москвы.  «Ни одна из 

европейских столиц не готова вызвать на себя ядерный удар», – отмечает 

эксперт.29 

Поэтому, манипулируя тезисом о российской военной угрозе, бал-

тийские элиты пытаются заполучить  к себе натовские войска, рассчиты-
                                                           

26 http://www.sov-europe.ru/2016/5-2016/6.pdf с.47 
27  См.: 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/014_mirovaya_politika_smirnovva_0.pdf 
28 https://lenta.ru/articles/2016/08/08/more_hybride_deterrence/ 
29 https://ria.ru/defense_safety/20160918/1477233382.html  

https://ria.ru/defense_safety/20160918/1477233382.html
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вая, что в случае конфликта их участие автоматически  приведет  НАТО  в 

состояние войны с РФ. Этим обстоятельством в первую очередь объясня-

ется большая заинтересованность «балтийской тройки» в постоянном при-

сутствии в регионе иностранных и прежде всего американских войск. По 

мнению заведующего отделом европейской безопасности Института Евро-

пы РАН Д.Данилова, «их программа состояла в том, что им необходимо 

постоянное американское присутствие на их территории. Пока оно рота-

ционное. Чтобы закрепить существующие результаты в соответствии с 

решениями, принятыми  в Уэльсе и Варшаве, раскручивается тема гипоте-

тической российской агрессии».30 

Антироссийский демарш прибалтов имеет и экономический под-

текст. Ожидается, что в 2020 году финансирование Восточной Европы из 

еврофондов  будет значительно  сокращено.  В отсутствие  дотаций, при-

балтийские государства столкнутся с ощутимым бюджетным дефицитом.31 

К тому же, Москва последовательно уводит с прибалтийского направления 

свой экспортный транзит. Так что экономические перспективы и так уже 

сильно потрепанных «балтийских тигров» далеко не радужны. Раздувая 

миф о российской военной угрозе, они рассчитывают на получение финан-

совых вливаний уже со стороны НАТО.  Балтийские элиты надеются  за-

работать на строительстве новых и модернизации старых военных объек-

тов, а также на сервисном обслуживании иностранных контингентов. 

«Присутствие натовских и американских войск на территории при-

балтийских стран экономически выгодно их руководству, – отмечает ди-

ректор Центра стратегической конъюнктуры И.Коновалов. –  Это довольно 

крупный бизнес, так как дислокация такого количества войск требует се-

рьезных финансовых вливаний. Деньги выделяются на поддержание име-

ющейся и развертывание новой инфраструктуры – это аэродромы, дорож-

ная сеть, морские порты. Постоянное присутствие иностранных войск 

и регулярное проведение учений приносит в казну этих государств нема-

лые деньги».32 

Немалую роль в антироссийском настрое прибалтов играют неиз-

житые исторические комплексы политиков, «засевшие в генах со времен 

давних баталий, проигранных их предками».33  Эксперты отмечают, что на 

русофобии балтийских элит сказалось влияние виктимного национализма, 

на базе которого происходило становление их государственности. В его 
                                                           

30 http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/14/1622997.html 
31 Подробнее см.: https://ria.ru/world/20171116/1508897236.html 
32 https://ria.ru/defense_safety/20171016/1506947842.html 
33 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/zhdanok-rusofobskie-zayavleniya-

pribaltov-poluchayut-rezonans-v-bryussele25092013/ 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/14/1622997.html
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основе лежит «представление о титульном этносе как о вечно обиженных 

жертвах агрессий, репрессий, разделов и оккупаций. Присвоив себе статус 

жертвы, адепты виктимного национализма делают вывод, что им теперь 

все должны, а они имеют право на все. И принимаются мстить “оккупан-

там”».34 

Кроме того, манипулирование российской «военной угрозой»  –  

хороший способ отвлечь внимание населения своих стран от нарастающих 

экономических проблем. Конфронтационная риторика  позволяет полити-

ческим элитам прибалтийских государств консолидировать электорат во 

время выборов и сохранять свое пребывание у власти.35 

Балтийские страны нередко воспринимаются как мелкие провока-

торы, разжигающие российско-американскую конфронтацию. Однако од-

них только балтийских «тревог» было бы явно недостаточно для того, что-

бы серьезно влиять на политику Вашингтона. Балтийские фобии стали 

удобным пропагандистским прикрытием для наращивания военного при-

сутствия НАТО на российских рубежах, поскольку любое антироссийское 

решение оправдывается необходимостью  «успокоения» союзников. Дума-

ется, что мотив «успокоения» и консолидации европейских членов НАТО 

в политике Вашингтона присутствует, но он не  является определяющим.  

В действительности, Соединенные Штаты воспользовались ситуа-

цией для воплощения своих далеко идущих военно-политических планов. 

Об этом, в частности, свидетельствует оперативность принимаемых реше-

ний. Заместитель директора Таврического информационно-аналитического 

центра РИСИ С.Ермаков уверен, что планы по размещению в Европе во-

оружений и развитию военной инфраструктуры США вынашивали давно, 

просто сейчас наступил удобный момент для их реализации.36 

Балтийские элиты, действуя в логике государств-лимитрофов, 

нагнетают антироссийский ажиотаж не только в собственных интересах. 

Одновременно они выступают в роли «агентов влияния» и лоббистов гео-

политических интересов Соединенных Штатов в Европе в расчете на по-

лучение финансовых ресурсов и гарантий безопасности со стороны своего 

«сюзерена». Депутат Европарламента от Латвии Т.Жданок видит в непре-

кращающейся демонизации России «реализацию далеко идущих стратеги-

ческих планов крупных мировых игроков, прежде всего англосаксов, для 

                                                           

34 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18082017-vystrel-v-pribaltiku-belyy-dom-

nazval-natsionalizm-ideologiey-neudachnikov-/ 
35 https://cyberleninka.ru/article/n/strany-baltii-v-nato-itogi-desyatiletiya 
36 http://conjuncture.ru/svpressa-ru-11-02-2016/ 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18082017-vystrel-v-pribaltiku-belyy-dom-nazval-natsionalizm-ideologiey-neudachnikov-/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18082017-vystrel-v-pribaltiku-belyy-dom-nazval-natsionalizm-ideologiey-neudachnikov-/
https://cyberleninka.ru/article/n/strany-baltii-v-nato-itogi-desyatiletiya
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которых важно не допустить улучшения отношений между странами “ста-

рой Европы” и Россией. Потому что только стратегическое партнерство с 

Россией способно вывести Европейский союз на уровень глобального по-

литического игрока».37  Кроме этого, актуализация «российской военной 

угрозы» позволяет Вашингтону сохранять контроль над европейскими со-

юзниками, выступая в роли главного гаранта их безопасности. Фактически, 

по образному выражению аналитика RuBALTIC.Ru А.Носовича, страны 

Прибалтики  – это троянские кони или, с поправкой на их размеры, троян-

ские пони американцев в Европе».38 

 

Вызовы, стоящие перед Россией 

 

Балтийские государства расположены в непосредственной близости 

к центрам государственной власти РФ, поэтому руководство страны рас-

ценивает милитаризацию региона как актуальную угрозу национальной 

безопасности. Глава российского МИД С. Лавров отметил большую озабо-

ченность Москвы, вызванную усилением присутствия Североатлантиче-

ского блока на Балтике. По словам министра, российская сторона рассмат-

ривает ситуацию в регионе как «часть осознанной стратегической линии 

на сдерживание Российской Федерации».39 

Действия Североатлантического альянса в Прибалтике резко повы-

шают вероятность случайного возникновения конфликта. По словам глав-

ного редактора журнала «Окно в Европу» (ранее «Балтий-

ский мир») Д.Кондрашова, в регионе создается критическая концентрация 

вооруженных сил. С одной стороны, НАТО подвозит в Прибалтику свои 

подразделения, с другой – Россия вынуждена реагировать, размещая свои 

войска вдоль рубежей. В этой ситуации резко возросла возможность слу-

чайного возникновения конфликта. Прибалтика, по словам эксперта, «пре-

вратилась во взрывоопасный регион, где может начаться новая полномас-

штабная война, в том числе и с применением оружия массового пораже-

ния».40 

                                                           

37  https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/zhdanok-rusofobskie-zayavleniya-

pribaltov-poluchayut-rezonans-v-bryussele25092013 
38  https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/19062017-troyanskie-poni-pribaltika-

igraet-na-oslablenie-evropy/ 
39  https://iz.ru/660502/2017-10-19/lavrov-rf-ozabochena-narashchivaniem-prisutstviia-nato-na-

baltike 
40  https://eadaily.com/ru/news/2017/07/27/v-pribaltike-voznikla-kriticheskaya-situaciya-region-

mozhet-stat-polem-boya?utm_source=smi2 

https://eadaily.com/ru/news/2017/07/27/v-pribaltike-voznikla-kriticheskaya-situaciya-region-mozhet-stat-polem-boya?utm_source=smi2
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В рамках американской стратегии обезоруживающего удара бал-

тийский плацдарм НАТО может быть использован для блокады Калинин-

градского анклава, имеющего для России важное стратегическое значение. 

Изолированный от материковой России Калининград рассматривается 

натовскими стратегами в качестве наиболее слабого звена. Выступая  26 

февраля 2016 года в Конгрессе США, тогдашний главнокомандующий Ев-

ропейским контингентом вооруженных сил США генерал  Ф.Бридлав  за-

явил, что Калининградская область станет первой целью НАТО в случае 

военной конфронтации с Россией.41  Генерал-полковник Л.Ивашов считает, 

что планы по блокированию Калининграда в НАТО давно разработаны и 

регулярно отрабатываются в ходе учений. Причем, эти учения носят стра-

тегический характер: морская пехота и техника перебрасываются даже с 

территории США, на побережье Балтики высаживается морской десант 

Польши и Германии.42  По мнению военного эксперта В.Мураховского, 

НАТО уже подготовила базу для быстрого развертывания в Прибалтике 

наступательной группировки численностью до 150 тыс. человек.43 Пост-

пред РФ при Североатлантическом альянсе А. Грушко видит главную 

опасность  в том, что эта политика обретает формы военного планирова-

ния. Фактически происходит  «переформатирование» натовского военного 

строительства и планирования под сдерживание Российской Федерации. 

То есть, по сути дела, НАТО намеревается говорить с Россией с позиции 

силы.44 

Складывается впечатление, что в интересах Вашингтона в Балтий-

ском регионе формируется потенциал для оказания на Москву военно-

политического давления, в том числе для получения политических уступок 

– в дополнение к экономическому (санкционному), геополитическому 

(цветные революции на постсоветском пространстве) и информационному 

прессингу. Кроме того, делается расчет на втягивание  РФ, вынужденной 

искать адекватные ответы на новые риски,  в разорительную гонку воору-

жений в расчете на ее экономическое изматывание. Стратегическая цель 

подобных действий не вызывает сомнений – возвращение России в поло-

жение страны, потерпевшей поражение в «холодной войне» (в трактовке 

Запада), которая даже в будущем не сможет составить геополитическую 

конкуренцию Америке. 

                                                           

41  https://www.obozrevatel.com/abroad/37648-v-sluchae-vojnyi-s-rossiej-nato-budet-probivatsya-

cherez-kaliningrad-bridlav.htm 
42 http://interpolit.ru/blog/kaliningrad_placdarm_ili_kotel/2014-08-29-2224 
43 https://russian.rt.com/russia/article/425934-kaliningrad-pribaltika-tranzit?utm_source=smi2 
44 https://ria.ru/radio_brief/20170320/1490433446.html 
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Пока действия Североатлантического альянса на Балтике остаются 

в рамках Основополагающего акта Россия – НАТО, но они уже баланси-

руют на грани его нарушения. Ротация войск альянса на границах России, 

по мнению военных экспертов, в действительности ничем не отличается от 

их постоянного присутствия. Ведущий эксперт Центра военно-

политических исследований МГИМО М.Александров утверждает, что  

«НАТО под предлогом ротации фактически создает военную инфраструк-

туру у наших границ».45 

В своей статье для журнала  “Forbes” «Почему ядерная война, ско-

рее всего, начнется в прибалтийских странах», увидевшей свет 18 сентября 

2016 года,  исполнительный директор Института Лексингтона (США) 

Л.Томпсон приходит к заключению, что вероятность ядерной войны меж-

ду Россией и Америкой не только по-прежнему существует, но и посте-

пенно возрастает. И начнется она с военной конфронтации на территории 

Эстонии, Латвии и Литвы.  

Суть его рассуждений сводится к тому, что, с учетом большой стра-

тегической важности региона, в первую очередь для Москвы, любой кон-

фликт между Россией и НАТО с использованием конвенциональных во-

оружений,  с весьма большой долей вероятности,  приведет к ядерной эс-

калации – или из-за неправильных оценок и ошибочных суждений, или во 

избежание военного поражения одной из сторон.  При этом степень риска 

и скорость развития гипотетического  вооруженного конфликта повыша-

ются в связи с  внедрением новых военных технологий.46 

 

Заключение 

 

Политические элиты Прибалтики эксплуатируют тему «военной 

угрозы с востока» в первую очередь для реализации собственных эконо-

мических и политических интересов. Однако они не обладают достаточ-

ным ресурсом для сколько-нибудь серьезного влияния на военную поли-

тику Вашингтона и Брюсселя. В действительности, за дымовой завесой 

балтийских фобий скрываются военно-стратегические планы Вашингтона, 

направленные на использование балтийского региона в качестве плацдар-

ма для развертывания вооруженных сил НАТО на границе с Россией в 

рамках стратегии «сдерживания». 

Конечно, не следует преувеличивать роль прибалтийских госу-

                                                           

45 http://inosmi.ru/politic/20170605/239515008.html 
46 https://obzor.press/press/26964-pochemu-yadernaya-vojna-nachnetsya-imenno-v-pribaltike 
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дарств в начавшейся милитаризации балтийского региона, но и недооце-

нивать их значение тоже нельзя. Во-первых, антироссийская истерия «бал-

тийской тройки» явилась если не причиной, то удобным поводом и благо-

видным предлогом для продвижения геополитических интересов Вашинг-

тона на европейском континенте. Во-вторых, игра прибалтов на россий-

ско-американских противоречиях способствует усилению напряженности 

в Европе и повышает вероятность возникновения вооруженного конфлик-

та между Россией и НАТО, в том числе,  и с использованием ядерного  

оружия. 

При  этом Литва, Латвия и Эстония предпочитают не замечать оче-

видного:  превращая регион в боевой аванпост НАТО у российских границ, 

они автоматически становятся первоочередной мишенью для ответного 

или упреждающего удара со стороны Москвы – со всеми вытекающими 

последствиями.  

 

 

 

 

 

 
 


