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В статье рассматриваются истоки, причины и направленность гео-
политической стратегии США в Прибалтике и роль Прибалтийских стран 
в этой стратегии. Анализируя роль стран Прибалтики в геополитической 
стратегии США, авторы акцентируют внимание на том, что они вхо-
дят в состав одних из самых влиятельных международных структур – ЕС 
и НАТО. Но вместе с тем, отмечается что, фактическое положение это-
го региона свидетельствует об его политической и экономической зависи-
мости, в первую очередь, от США. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что «Ситуация в При-
балтийском регионе после распада Советского Союза может быть охаракте-
ризована как часть этапа позиционной игры на мировой «шахматной доске». 
Крушение СССР привело к тому, что на постсоветском пространстве значи-
тельную роль стали играть США. Как следствие, на постсоветских терри-
ториях присутствие России все более сокращалось, и это пространство за-
полнялось американским присутствием, в частности через включение стран 
бывшего СССР в зоны влияния и ответственности США и НАТО» [10].
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Истоки такой роли стран Прибалтики, не углубляясь в более ранний 
период, нужно искать в эпохе «перестройки». США принадлежит решаю-
щая роль в обретении «независимости» Прибалтики от СССР. Роль США 
в решении так называемого «балтийского вопроса» хорошо прослеживает-
ся в секретных посланиях и телефонных разговорах, которые собрали аме-
риканский политик С. Тэлботт и историк М. Бэшлосс. Авторы обращают 
внимание на то, что с целью развала Советского Союза, администрация Дж. 
Буша-старшего готова была применять любые средства. «Балтийский во-
прос» стал инструментом манипулирования со стороны США [1]. Позицию 
американской стороны четко сформулировал помощник президента по на-
циональной безопасности Б. Скоукрофт: «... американцы могут лишь поже-
лать прибалтам успеха, поскольку с точки зрения национальных интересов 
США на чашу весов положено слишком много» [1. C. 198].

Еще в 1989 году на второй встрече лидеров США и СССР на Маль-
те 3  декабря обсуждалась ситуация в советской Прибалтике. Дж. Буш-
старший вспоминает: «При…встрече…я напрямую перешел к Балтике 
и спросил Горбачева в отношении возможности использования силы» 
[4.  C. 159]. О том, что вопрос Прибалтики был одним из главных, свиде-
тельствует и М.С. Горбачев: «Стержнем беседы с глазу на глаз, состояв-
шейся после этих переговоров, была ситуация в Прибалтике» [7. C. 149]. 
Внутренние проблемы СССР и его перспективы обсуждались в выгодном 
для США направлении. В частности, американский президент предостерег 
М.С. Горбачева: «любые репрессивные меры вызовут у нас в стране обо-
стренную реакцию, создадут проблемы, осложняющие отношения между 
нашими двумя странами» [9. C. 249]. Фактически лидер США поставил под 
вопрос возможность сохранения целостности СССР. Посол США в СССР 
Дж. Мэтлок отмечал: «Буш напомнил Горбачеву, что Соединенные Штаты 
никогда не признавали захвата прибалтийских государств и не признают» 
[11. C. 223] То есть, американский президент открыто заявил, что он под-
держивает те силы, которые стремятся к выходу из состава Советского Со-
юза. Бушу удалось по этому вопросу добиться от Горбачева главного – от-
каза от использования насильственных методов в отношении сепаратистов. 
Б. Скоукрофт отмечал, что Горбачев обещал Бушу, что «ограничится в этом 
вопросе только ненасильственными методами» [4. C. 160]. Тайное устное 
соглашение между Горбачевым и Бушем по Прибалтийским республикам 
состояло в том, что лидер СССР обязался не применять насильственные 
действия, а Буш обещал «не создавать больших проблем» для Горбачева 
в связи с ситуацией в Прибалтике. Сепаратисты Литвы, Латвии и Эстонии, 
заручившись поддержкой США после Мальты, активизировали свою дея-
тельность по выходу из состава Советского Союза [13]. В связи с этим про-
фессор Анатолий Громыко охарактеризовал мальтийские переговоры как 
«советский Мюнхен» [6. C. 201]. Такие геополитические устремления США 
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объясняются их целью сохранить статус единственной мировой державы 
на том историческом этапе. И США разработали стратегию, направленную 
на недопущение в будущем появления на мировой арене другого сильного 
геополитического игрока – России.

Полагаем, что, политику Вашингтона в отношении Прибалтики и Рос-
сии можно было прогнозировать. США последовательно формировали 
антироссийский прибалтийский кордон между другими странами Евро-
пейского союза (ЕС) и Россией, постепенно приближая НАТО к границам 
России. Таким образом, Эстония, Литва, Латвия образовали своеобразную 
границу между ЕС и РФ. И закономерно, что именно в этих государствах 
наиболее резко намеренно культивируются русофобские антироссийские 
настроения. Можно сказать, что Вашингтон таким путем осуществляет сво-
еобразную изоляцию России от европейского пространства через создание 
антироссийских государств. И в этом процессе Прибалтийские государства 
стали передним рубежом «стратегии перемалывания», которую применяет 
США на постсоветском пространстве для раздробления сил противодей-
ствия американскому доминированию [17]. «Стратегию перемалывания» 
российский политолог А.Д. Богатуров характеризует как «линию на фор-
мирование и поддержку сети не особенно сильных и не слишком устойчи-
вых государств, дорожащих поддержкой США, делающей их податливыми 
к американским рекомендациям» [3. C. 364].

Еще в 1992 году американский советник по делам безопасности П. Воль-
фовиц в своем докладе правительству США говорил о необходимости не-
допущения возникновения на Евразийском пространстве стратегической 
силы, способной противостоять Соединенным Штатам. В связи с этим 
он указывал на страны Прибалтики как на важнейшие стратегические тер-
ритории, покушение на которые со стороны России должно привести к во-
оруженному отпору со стороны Североатлантического блока [8. C. 428]. 
То есть в США уже тогда рассматривалась возможность создания из При-
балтийских государств региона, враждебного России.

А.Г. Дугин рассматривает Прибалтику как часть «санитарного кордона», 
который в его понимании является территорией, которая находится на сты-
ке двух крупных геополитических образований, взаимовыгодный союз или 
общее пространство которых потенциально может создать опасную конку-
ренцию США. Смысл данной политики третьей крупной геополитической 
силы заключается в том, чтобы «санитарный кордон» постоянно поддержи-
вал и сохранял напряженность между двумя геополитическими конкурента-
ми США [8. C. 428].

Несмотря на то, что незначительный потенциал Прибалтики и ее зави-
симость от Запада не позволяют ей проводить самостоятельную политику 
в отношении России, она (Прибалтика) использует Россию в качестве ре-
сурса, который играет роль «агрессивного и непредсказуемого соседа», не-
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сущего «угрозу с Востока» [16. C. 48]. Погранично-транзитное положение 
стран Прибалтики привело к созданию и использованию ими соответству-
ющего внешнеполитического инструментария, который соответственно 
регулируется и направляется западными внешнеполитическими силами. 
А.Д. Богатуров в этом контексте в 2006 году отмечал, что Прибалтика, 
не сумев стать заметной участницей глобальной политики, пытается все 
же сформировать свой политический, идеологический, финансово-эконо-
мический капитал опосредованно – на отношениях между реальными гео-
политическими игроками, фактически «от них питаясь» [2], используя для 
этой цели «конфликтные узлы» в отношениях между США, Россией и ЕС. 
Наглядным примером такой политики Прибалтийских стран является не-
давняя встреча в апреле 2018 года президентов Литвы, Латвии и Эстонии 
с президентом США Дональдом Трампом, главной, практически единствен-
ной темой которой была Россия, а не сама Прибалтика. Кроме тематики ин-
тересен и формат встречи – прием президентом США глав Прибалтийских 
государств не по отдельности, а «скопом». Для того, чтобы такой прием 
не выглядел унизительным, встречу назвали Балтийским саммитом [12].

Все эти исходные положения актуальны и сегодня.
Геополитическая стратегия США в странах Прибалтики осуществляет-

ся по разным направлениям и с использованием различного инструмента-
рия. Можно привести некоторые наиболее типичные примеры.

США постоянно наращивают свое военное присутствие в странах При-
балтики. По мнению эксперта ассоциации военных политологов О. Глазу-
нова: «Никто из Прибалтики не будет убирать тот состав американских сил, 
который они там запланировали и перевооружили. Прибалтика – это основ-
ной плацдарм в случае, если холодная война перерастет в «горячую», для 
удара по России» [5].

В Прибалтике активно работают американские НПО. Национальный 
фонд в поддержку демократии (NED), Президентский фонд и институт Ро-
нальда Рейгана, Атлантический совет и структуры Дж. Сороса – все эти 
структуры, как правило, направлены на ослабление России. Работая в При-
балтике, они конечной целью имеют в виду ее восточного соседа [12].

Для осуществления проамериканской политики Прибалтийскими го-
сударствами активно использовался и используется такой инструмент вли-
яния, как проведение на ключевые должности и государственные посты 
в этих странах выходцев из США – экспатов. Этот процесс начался в 1990-
е гг. Специалисты из США, обосновавшиеся в таких сферах, как финан-
совая система, армия и спецслужбы, активно продвигали американские 
интересы в Прибалтике. Наиболее ярким проявлением такого «импорта» 
государственных кадров являются президенты Прибалтийских государств – 
граждане США и Канады: президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, пре-
зидент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, президент Литвы Валдас Адамкус. 

Касем М.Ф., Гусарская Т.А., Роговая П.И.
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При них посольства США стали в этих странах стали своеобразными выс-
шими органами власти, то есть главы Эстонии, Латвии и Литвы поставили 
интересы Соединенных Штатов выше национальных интересов. Главным 
для них стало «союзнического долга» [12]. И сейчас представители аме-
риканской диаспоры находятся на высоких постах в парламенте, силовых 
структурах, в сфере дипломатии трех прибалтийских стран [17].

Особая роль США в Прибалтийском регионе зафиксирована и юридиче-
ски. Например, первая Концепция внешней политики Латвии от 1995 года 
назвала вступление республики в ЕС и НАТО при углубленном сотрудни-
честве с США как основное направление внешней политики. Установка 
на «углубленное сотрудничество» прослеживается во всех последующих 
внешнеполитических концепциях Латвии. Также Концепция национальной 
безопасности Эстонии отдельно уделяет особое внимание двусторонним 
отношениям только с США и с Россией. При этом России отводится роль 
угрозы национальной безопасности, а в отношениях с США подчеркивает-
ся направление на укрепление связей [12].

Кроме того, ярким проявлением зависимости от США является подчер-
кивание в доктринальных документах всех Прибалтийских стран особой 
роли НАТО, учитывая, что ведущую роль в Североатлантическом альянсе 
играют именно США. Литва, Латвия и Эстония не ориентируются на потен-
циальное создание «армии Евросоюза», не признают ее дублирующую роль 
в обеспечении своей безопасности.

Военная зависимость от США проявляется и на практике. Например, ис-
полняя «союзнический долг», и еще не став членом НАТО, Прибалтика вы-
разила поддержку бомбардировкам Югославии, при вторжении США в Аф-
ганистан и Ирак даже послала туда солдат [12]. В 2013 году Прибалтийские 
страны также поддержали готовность Соединенных Штатов без мандата 
Совбеза ООН бомбить Сирию. Характерно и словесное оформление этой 
поддержки министрами иностранных дел: министр иностранных дел Лит-
вы отметил, что Литва не может «остаться в стороне», глава МИД Латвии 
заявил, что удар по Сирии является адекватным, и для этого не требуется 
согласие ООН [12]. Среди Прибалтийских стран особой место в плане за-
висимости от США занимает Литва, так как на ее территории находится 
тайная тюрьма ЦРУ [12].

Военный проамериканский характер носит и, казалось бы, экономиче-
ский проект – Rail Baltica, строительство железной дороги для соединения 
Западной Европы, Польши и Прибалтики по европейскому стандарту. В до-
кладе экспертов Института современной войны Военной академии США от-
мечается, что стандарт железнодорожной дороги Латвии, Литвы и Эстонии 
создает препятствие для оперативного перемещения сил НАТО. В. Анохин, 
вице-президент Российской академии геополитических проблем, в коммен-
тарии к данной ситуации также заявил, что в настоящее время переброска 
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войск НАТО из ФРГ к границе России займет не менее двух суток при благо-
приятных условиях [15]. И в этой ситуации одной из причин необходимости 
реализации проекта указывается потенциальная угроза со стороны России. 
В докладе подчеркивается факт активного использования Россией желез-
нодорожного сообщения для переброски военных частей, в частности при 
проведении учений «Запад», когда Россия использовала железную дорогу 
для переброски сил в Белоруссию. Эксперты считают, что переформатиро-
вать железные дороги Прибалтийских стран необходимо в кратчайшие сро-
ки, что обеспечит преимущество для Североатлантического альянса [15].

Кроме военно-политической зависимости Прибалтики от США и ее 
использования против России Вашингтон активно подчиняет этот регион 
и экономически [18]. На вышеупомянутом Балтийском саммите обсуждал-
ся вопрос поставки американского сжиженного природного газа (СПГ). 
В частности, Д. Трамп прямо заявил, что энергетическая безопасность При-
балтики может быть обеспечена за счет роста экспорта в эти страны амери-
канского СПГ. Во время визита между энергетическими компаниями Литвы 
и США был подписан договор о поставках на СПГ-терминал в Клайпеде 
американского газа. Таким образом, США не только расширяют рынок сбы-
та СПГ, но и еще надежнее закрепляют свое влияние в Прибалтике. Наря-
ду со сбытом американского СПГ Штаты подключили страны Прибалтики 
и к выступлению против строительства «Северного Потока-2» [14; 18].

Один из последних примеров, свидетельствующих, как о возрастании 
зависимости Прибалтики от США, так и о готовности стран региона сле-
довать указаниям Вашингтона во всех сферах политики, является скандал 
в банковском секторе Латвии. В ответ на требование США изменить биз-
нес-модель и прекратить неугодную деятельность банков министр финан-
сов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что Латвия подчинится этим 
требованиям и будет выполнять данные указания [12].

Таким образом, в настоящее время, говорить о национальных интересах 
прибалтийских стран в геополитике не реально, так как свои национальные 
интересы правительства этих государств принесли в жертву интересам со-
всем другого государства. Политическая элита Латвии, Литвы и Эстонии 
практически открыто действует в ущерб своим государствам и их гражда-
нам, чтобы реализовать интересы США. Констатируем, что прибалтийские 
страны поддерживают любые инициативы США и критикуют любые шаги 
России во внешней политике. 
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