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Германия одна из первых установила дипломатические отношения с Латвией, 
Литвой и Эстонией, после того как в 1991 г. они восстановили свою независи-

мость. Во внешнеполитической доктрине ФРГ страны Балтии не выделяются в 
особое направление, им не посвящен какой-либо специальный концепт. Это вовсе 
не означает, что страны Балтии не играют никакой роли во внешней политике ФРГ. 
Речь скорее идет о том, что отношения с Литвой, Латвией и Эстонией не имеют 
самостоятельного значения для внешнеполитической стратегии Федеративной 
Республики и рассматриваются Германией в качестве подчиненной линии в рам-
ках ее основных глобальных стратегических интересов. Основные геополитиче-
ские интересы ФРГ связаны с ЕС и НАТО [Dauchert 2008: 164.] Начиная с 2004 г. в 
эти организации входят Латвия, Литва и Эстония. Сквозь призму фундаменталь-
ных геополитических интересов и следует рассматривать отношения Германии и 
Латвии, Литвы и Эстонии. Однако, помимо фундаментальных интересов, ФРГ и 
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страны Балтии имеют целый ряд локальных заинтересованностей, которые выте-
кают из специфики их географического положения, экономических, политиче-
ских, национальных, культурных и других особенностей, которые они пытаются 
реализовать через ЕС и НАТО. Задача данной статьи заключается в выявлении 
совпадений и различий в интересах Германии и Латвии, Литвы и Эстонии в рамках 
ЕС и НАТО.

Через лидерство в ЕС немецкая элита, с одной стороны, реализует свои полити-
ческие амбиции, с другой – получает возможность продвигать свои экономические 
интересы на территории других стран – членов ЕС. В том числе по этой причине 
ФРГ выступает за дальнейшую интеграцию и постепенную передачу компетенций 
от национальных государств управленческим структурам ЕС. Для Латвии, Литвы и 
Эстонии членство в Евросоюзе, так же как и для Германии, имеет большое значе-
ние, но по несколько другим причинам. Страны Балтии являются лидерами среди 
стран ЕС по получаемой финансовой помощи из различных европейских фондов, 
без помощи которых Литва, Латвия и Эстония не способны осуществить инфра-
структурные проекты, которые необходимы для преодоления их отставания от раз-
витых стран Западной Европы. В отличие от Германии, страны Балтии долгое время 
рассматривали ЕС исключительно как экономический союз, членство в котором 
необходимо для развития экономики и роста благосостояния населения. При этом 
политические элиты стран Балтии крайне щепетильно относятся к передаче какой-
либо части своих властных полномочий на наднациональный уровень, не спеша 
расставаться с недавно приобретенным суверенитетом. Они опасаются превраще-
ния ЕС в «супергосударство» и очень настороженно относятся к созданию более 
мощных институтов ЕС, чем в настоящее время. 

Германия предпочитает развивать отношения со странами Балтии либо на муль-
тилатеральном уровне, в рамках международных институтов и организаций, либо 
на региональном уровне, учитывая давние исторические и культурные связи между 
Северной Германией и Восточной Прибалтикой. Билатеральные отношения с 
Латвией, Литвой и Эстонией развиты слабо, и лишь в последние годы в них наме-
тилось некоторое оживление. Это объясняется тем, что билатеральные отношения 
Германия предпочитает выстраивать лишь с наиболее важными для себя партне-
рами, такими как США, РФ или Франция. Отношения же со странами Балтии, 
начиная с момента их официального установления в 1991 г., не имели для ФРГ пер-
востепенного значения. У Германии нет с ними общей границы, большого инте-
реса для немецкой экономики они не представляют. В силу своего периферийного 
положения страны Балтии не играют существенной роли для обеспечения безопас-
ности ФРГ. Немецкой диаспоры в балтийских республиках после Второй мировой 
войны практически не осталось. 

Германия заинтересована в укреплении сотрудничества внутри региона 
Балтийского моря (РБМ) через призму интеграционных процессов в ЕС. 
Улучшение транспортной и энергетической инфраструктуры региона, углубление 
экономических связей внутри РБМ, а также укрепление взаимодействия в обла-
сти морского судоходства, экологии, борьбы с организованной преступностью 
отвечает фундаментальным интересам Германии. С экономической точки зрения 
для Федеративной Республики важно включить в региональную кооперацию пре-
жде всего свои северные земли: Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург – Переднюю 
Померанию. Эти регионы не являются локомотивами немецкой экономики. 
Однако по сравнению с Латвией, Литвой и Эстонией развитие этих регионов 
довольно высокое. Так, по данным на 2014 г., уровень ВВП на человека в Шлезвиг-
Гольштейне составил 27 684 евро, а в Мекленбурге – Передней Померании – 
22 817 евро (в среднем по Германии – 35 400 евро)1. Для сравнения: в Латвии этот 
показатель в 2014 г. находился на отметке 12 100 евро, в Литве – 12 400 евро, в 
Эстонии – 15 200 евро2. Германия заинтересована в выравнивании уровня разви-

1 BIP pro Kopf nach Bundesland 2014: Weiterhin starkes Ost-West-Gefälle. URL: http://statistik-dresden.de/
archives/11841 (проверено 20.11.2015).

2 EU-Staaten. URL: https://www.destatis.de/Europa/DE/Staat/EUStaaten/EU.html (проверено 
20.11.2015).



2015’12       ВЛАСТЬ       167

тия территорий РБМ и поддерживает сотрудничество между своими северными 
землями и другими странами акватории Балтийского моря. 

В регионе по немецко-датской инициативе в 1992 г. был создан Совет государств 
Балтийского моря (СГБМ). Этот международный институт играл существенную 
роль вплоть до вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС, поскольку рассматри-
вался как одна из возможностей для интеграции стран Балтии. Первоначально 
основной задачей СГБМ было обеспечение стран Балтии поддержкой со стороны 
других западных стран в диалоге с Россией для того, чтобы преодолеть асимме-
трию, неизбежно возникающую в билатеральном диалоге, из-за большой разницы 
между экономическим и политическим весом РФ и Латвии, Литвы и Эстонии 
[Dauchert 2008: 187]. Однако после 2004 г. значение СГБМ в связи со вступлением 
стран Балтии в ЕС и НАТО было в значительной мере утрачено, поскольку основ-
ная цель СГБМ –  интеграция Польши и стран Балтии в евро-атлантические орга-
низации – была достигнута и функции Совета могли выполнять теперь сами эти 
организации.

Развитие сотрудничества между балтийскими странами – членами ЕС явля-
ется важным инструментом в создании общей политики Союза. Обмену мнени-
ями и согласованию позиций по актуальным вопросам ЕС и внешнеполитиче-
ским вопросам способствуют созданные неформальные консультационные меха-
низмы: Балтийские государства и Северные страны (NB6); Балтийские государ-
ства, Северные страны, Польша и Германия (NB6+2); Балтийские государства и 
Германия (3+1) и др. Содействию интеграционным процессам призваны служить 
различные программы по развитию сотрудничества внутри региона, инфраструк-
турные проекты, которые финансируются ЕС [Markiewicz 2004: 129)], например, 
в рамках программы «Северное измерение». Являясь одним из ключевых игроков 
региона, Германия де-факто патронирует некоторые региональные площадки, 
такие как, к примеру, Балтийский форум развития и Германо-нордический форум, 
представляющие собой своего рода лаборатории для развития инноваций и обмена 
опытом [Макарычев 2014: 5]. 

Другим направлением активности Германии в регионе является включение 
России в европейское пространство безопасности. Между ФРГ и РФ уже суще-
ствует тесное сотрудничество во многих областях экономики, политики и культуры, 
и этот опыт вполне мог бы стать фундаментом для успешных отношений между 
ЕС и Россией. Правящие круги ФРГ осознают, и неоднократно об этом заявляли, 
что построение единой европейской системы безопасности невозможно без уча-
стия РФ [Lachmann 2014]. Эта стратегическая задача вполне вписывается в рамки 
общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ), в которой отно-
шениям с Россией придается большое значение. Роль Латвии, Литвы и Эстонии 
в этом контексте довольно велика, поскольку именно они в настоящий момент 
(а также Польша и Финляндия) являются теми странами ЕС, которые непосред-
ственно граничат с Россией. В результате перед ЕС возникают несколько основ-
ных целей в регионе: добиться максимально возможной интеграции стран Балтии 
в ЕС и постепенно снизить энергетическую зависимость балтийских республик от 
России; обеспечить военную безопасность Литвы, Латвии и Эстонии; снизить гра-
дус напряженности в отношениях России и стран Балтии. 

Германия регулярно оказывается перед сложной внешнеполитической дилем-
мой: с одной стороны, она не может игнорировать интересы своих балтийских пар-
тнеров по ЕС и НАТО, с другой – заинтересована в сохранении и улучшении отно-
шений с Россией. Поэтому одной из своих важнейших задач в регионе Балтийского 
моря ФРГ видит в развитии региональной кооперации и включении в нее России. 
Официальный Берлин совместно со Скандинавскими странами предпринимает 
попытки вовлечь Россию в процесс регионального сотрудничества посредством 
многочисленных институциональных «мостов», включая побратимские связи, 
трансграничные еврорегионы, а также программу «Северное измерение» и СГБМ 
[Макарычев 2014: 5]. Однако большинство этих региональных инициатив так и не 
привели к возникновению более тесного взаимодействия между РФ и странами 
Балтии.
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Конфликт на Украине, воссоединение Крыма с Россией вызвали значитель-
ное ухудшение отношений Кремля с Западом. Не могло это не отразиться и на 
российско-германских отношениях, которые и так переживали в период правления 
Ангелы Меркель некоторое охлаждение по сравнению со временем правления ее 
предшественников –  Гельмута Коля и Герхарда Шредера. Кризис на Украине пере-
черкнул многое из того, что было достигнуто в российско-немецких отношениях с 
начала 1990-х гг. Это в определенной мере играет на руку политическим элитам в 
Литве, Латвии и Эстонии, которые могут использовать сложившуюся напряжен-
ность между Россией и ЕС для привлечения внимания к себе, увеличения своего 
веса и значимости на международной арене. 

По всей видимости, в краткосрочной и среднесрочной перспективе внешняя 
политика ФРГ в регионе Балтийского моря будет в большей степени скоордини-
рована с партнерами по НАТО и ЕС, чем это было до начала кризиса на Украине. 
Это означает, что «пробалтийская» линия во внешнеполитическом ведомстве ФРГ 
получила теперь значительно более весомые аргументы, чем прежде. Тем не менее 
с точки зрения глобальных интересов в долговременной перспективе укрепление 
отношений с Россией и сближение ее с ЕС остается одной из основных целей вос-
точной политики ФРГ. Об этом свидетельствуют и многочисленные инициативы 
Германии по мирному разрешению конфликта на юго-востоке Украины, а также 
заявление А. Меркель, сделанное 17 апреля 2015 г. на форуме в Штральзунде, в 
котором канцлер высказала заинтересованность в экономическом сотрудниче-
стве с Россией и создании крупной зоны свободной торговли «от Лиссабона до 
Владивостока»1.

Еще одной географической областью соприкосновении немецких и балтийских 
интересов в рамках ЕС является Восточная Европа, которая исторически всегда 
была важным регионом для Германии. Однако после окончания «холодной войны», 
объединения ФРГ и ГДР, вступления в ЕС Польши, Чехии, Словакии и Венгрии 
острота восточноевропейской проблематики для Федеративной Республики сни-
зилась, изменился формат отношений с восточноевропейскими государствами. 
Произошло изменение концепта. Ныне под Восточной Европой, как правило, 
понимается постсоветское пространство континента. При таком понимании оче-
видно, что страны Восточной Европы продолжают играть не последнюю роль во 
внешней политике ФРГ. 

В целом Германия до последнего времени не проявляла большой активности в 
Восточной Европе и предпочитала действовать в русле ОВПБ, стремясь к стаби-
лизации региона и сближению его с ЕС, выстраивая свои отношения с восточ-
ноевропейскими странами в рамках международных институтов и организаций. 
С учетом географического положения Латвии, Литвы и Эстонии на восточной 
окраине ЕС, их обширных контактов в республиках бывшего СССР интересы 
Германии к стабильности в Восточной Европе оказываются связанными со стра-
нами Балтии. Кроме того, Германия как основной поборник европейской интегра-
ции заинтересована в улучшении координации в рамках ОВПБ, в т.ч. и с Латвией, 
Литвой и Эстонией. После расширения ЕС в 2004 г. перед Евросоюзом встала 
необходимость пересмотреть свои отношения со странами Восточной Европы. 
Было принято решение создать своего рода региональное (восточное) измере-
ние европейской политики соседства как дополнение к «Северному измерению» 
и «Средиземноморскому союзу». 7 мая 2009 г. на саммите Европейского союза в 
Праге была запущена программа «Восточное партнерство» (ВП). Формально целью 
программы было сближение и углубление сотрудничества государств Восточной 
Европы и Южного Кавказа с Европейским союзом. Для стран Балтии участие в 
европейской политике соседства является важнейшим приоритетом. Содействие 
сближению стран Восточной Европы с ЕС в рамках ВП стало своеобразной нишей 
для Латвии, Литвы и Эстонии в ОВПБ. Они принимали и принимают активное 
участие в этой программе, об этом свидетельствует в т.ч. и проведение встреч 
«Восточного партнерства» в Вильнюсе (в 2013 г.) и Риге (в 2015 г.). Однако уже 

1 Меркель допустила создание зоны свободной торговли с Россией. Доступ: http://www.rbc.ru/politics
/18/04/2015/55319a569a794730e3e57af6 (проверено 20.11.2015).
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на момент саммита 2015 г. в Латвии было понятно, что «Восточное партнерство» 
исчерпало себя и в своем нынешнем формате больше не жизнеспособно. Стало 
очевидно, что ни Армения, ни Азербайджан, ни Беларусь не готовы в ближайшей 
перспективе к значительному сближению с ЕС. В самой Германии интерес к вос-
точноевропейскому направлению резко вырос после начала военного конфликта 
на Украине – ему теперь уделяется значительно большее внимание, чем прежде. 
Это подтверждает, к примеру, факт создания в 2015 г. специального научного 
института для исследования постсоветского пространства1. 

Страны Балтии играют роль своего рода авангарда и проводника ОВПБ ЕС на 
постсоветском пространстве, стремясь при этом увеличить свой международный 
вес и повысить свое значение в Европейском союзе. Оставаться в русле официаль-
ной ОВПБ им не всегда удается, поскольку историческое прошлое, а также член-
ство в НАТО и ориентация на США способствуют более жесткой, чем у большин-
ства стран ЕС, позиции в отношении России. Это нередко противоречит внеш-
неполитической линии Германии и некоторых других стран ЕС. В практической 
области роль Латвии, Литвы и Эстонии в ОВПБ означает реализацию программ, 
помогающих восточноевропейским странам наладить более эффективное и про-
зрачное государственное управление. Иногда страны Балтии выступают в роли 
«переводчиков», разъясняя в Минске, Киеве, Кишиневе, Баку, Тбилиси и Ереване 
«истинные намерения ЕС». Главные направления содействия формально сводятся 
к обучению чиновников, защите от кибератак, продвижению «электронного пра-
вительства». 

В целом взаимоотношения Германии и стран Балтии в рамках ЕС долгое время 
складывались довольно непросто, отношения между ними были достаточно про-
хладными, что обусловлено несовпадением их интересов. Латвия, Литва и Эстония 
во многом были удовлетворены текущим уровнем своего участия в европейских 
институтах и не проявляли интереса к дальнейшему процессу европейской инте-
грации. Во многом это объяснялось неспособностью Латвии, Литвы и Эстонии на 
тот момент освоить более отдаленные интеграционные высоты. Кроме того, про-
водимая балтийскими республиками внешняя политика в большей степени ори-
ентируется на США и Скандинавские страны, чем на Германию. Однако в послед-
нее время наметилась новая тенденция в отношениях между странами Балтии и 
Германией. Изменение произошло в результате мирового экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 г. Страны Балтии в значительной степени пострадали от него, 
особенно Латвия, и переживают его последствия до сих пор; лишь Эстонии уда-
лось вернуться на докризисный уровень и даже несколько его превзойти. По всей 
видимости, экономический кризис сблизил позиции стран Балтии и ФРГ по всем 
основным вопросам внутри ЕС, в результате чего Латвия, Литва и Эстония стали 
проявлять значительно больше солидарности с Германией, признавая за ней веду-
щую роль в ЕС. 

О сближении позиций ФРГ и стран Балтии свидетельствует и оживление била-
теральных отношений между ними. Так, значительно участились визиты немец-
ких политиков самого высокого уровня (в т.ч. канцлера и министра иностранных 
дел Германии) в Латвию, Литву и Эстонию. Основные вопросы, находящиеся сей-
час в фокусе билатеральных отношений ФРГ и стран Балтии, – это конфликт на 
Украине, отношения с Россией, «Восточное партнерство», вопросы энергетиче-
ской и информационной безопасности. 

Членство в НАТО и отношения с партнерами по Североатлантическому альянсу 
имеют огромное значение для ФРГ. Решающую роль в Альянсе играют США, 
а потому и отношения внутри НАТО, в т.ч. и между ФРГ и странами Балтии, во 
многом следует рассматривать сквозь призму их взаимоотношений с США. Для 
Германии отношения с США имеют большое значение, интерес здесь лежит как 
в области согласования по глобальным вопросам, в области безопасности, так и в 
вопросах создания трансатлантического внутреннего рынка. Устойчивая фикса-

1 Bundesregierung gründet neues Osteuropa-Institut. URL: https://www.wsws.org/de/articles/2015/02/17/
osin-f17.html (проверено 20.11.2015).
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ция политических элит Латвии, Литвы и Эстонии на трансатлантических отноше-
ниях, а также их постоянная конфронтация с Россией, с которой у Германии в по-
следние несколько десятилетий сложились взаимовыгодные партнерские отноше-
ния, значительно осложняет отношения ФРГ и стран Балтии в рамках НАТО. Если 
раньше немецкие политики руководствовались принципом «Russia first» и считали 
фобии прибалтийских политиков не имеющими под собой серьезного основания, 
то в свете украинского кризиса они не могут игнорировать тревожные сигналы из 
Восточной Прибалтики. По всей видимости, под давлением своих союзников по 
НАТО Германия вынуждена была пойти на пересмотр формата своего сотрудниче-
ства со странами Балтии. 

Судя по появляющейся в 2015 г. в СМИ информации, это уже произошло. 
Германия взяла на себя самые большие среди европейских членов НАТО обяза-
тельства по укреплению восточного фланга Альянса. Увеличения военного уча-
стия Германии в регионе требуют и сами страны Балтии1. При этом примечате-
лен тот факт, что страны Балтии относятся отрицательно к идее создания армии 
ЕС. Это еще одно свидетельство того, что балтийские республики рассматривают 
Евросоюз исключительно как экономическое и социальное объединение.

Несмотря на совпадение основных интересов Германии и стран Балтии, таких как 
развитие сотрудничества в рамках региона Балтийского моря по вопросам безопас-
ности, партнеры располагают рядом не совпадающих и даже противоречащих друг 
приоритетов. В то время как Германия заинтересована в продолжении процесса 
европейской интеграции и интенсификации участия Латвии, Литвы и Эстонии в 
общеевропейских делах, страны Балтии вполне удовлетворены сконструирован-
ным ими мнимым status quo, заинтересованы лишь в развитии региональной ко-
операции и склонны рассматривать ЕС как своего рода «кошелек» для реализации 
инфраструктурных проектов на своей территории. В рамках НАТО страны Балтии 
демонстрируют более агрессивную позицию по вопросам «задерживания россий-
ской угрозы», чем ФРГ, являясь своего рода «ястребами». Это нередко противоре-
чит более умеренной позиции Германии, которая придает большое значение отно-
шениям с Россией. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта № 15-37-01209.
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RELATIONSHIP OF GERMANY 
AND THE BALTIC STATES WITHIN THE EU AND NATO

Abstract. The purpose of this article is to identify similarities and differences in the interests of Germany and the Baltic States 
in the EU and NATO. Within the EU, Germany has several main goals in the Baltic region: to ensure the best possible integration 
of the Baltic States and gradually reduce their energy dependence on Russia; ensure their military security; reduce tensions 
with Russia. Germany has taken the largest among the European members of NATO commitments to strengthen the eastern 
flank of the Alliance.
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