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Политические и экономические процессы в Балтийском регионе и, в 

частности, в Прибалтике, формируют достаточно интересное поле для прове

дения исследований, однако, нельзя сказать, что они изучаются с высокой 

степенью интенсивности и глубины , с точки зрения фундаментальной науки. 

Специалисты, занимающиеся данным регионом, структуры, развивающие со

трудничество в различных областях деятельности , безусловно, полагают, что 

каждая новая работа по данной теме, является актуальной, особенно , с уче

том обострения международно-политической обстановки. В диссертации 

В.Воротникова рассматриваются концептуальные вопросы внешней полити

ки и приоритеты Латвии , Литвы и Эстонии в период с 2004 по 2012 годы. 

Автором , судя по автореферату, были поставлены вполне серьезные за

дачи , которые, в целом , позволяют охватить вопросы, которые необходимо 

исследовать для достижения поставленной цели. Это и стремление охаракте

ризовать геополитическую и геоэкономическую роль Прибалтики, включая 

1990-2000-е ГГ., выявить факторы, оказывающие влияние на формирование 

современных внешнеполитических концепций Латвии , Литвы и Эстонии, 

изучить механизм принятия внешнеполитических решений в прибалтийских 

государствах, выявить основные направления внешней политики прибалтий

ских государств и другие. Представлена попытка автора оценить влияние по

следствий мирового Финансово-экономического кризиса на внешнеполити



чес кий курс стран Прибалтики, разобраться в вопросах общественно

политического консенсуса (или его отсутствия) по внешнеполитическим во 

просам, а также оценить перспективы отношений России и с этими странами. 

Конечно, следует отметить и попытку автора внести в работу элементы 

компаративного анализа, междисциплинарную аналитику, что, в целом , по

зволяет осуществить вполне комплексное исследование внешнеполитических 

процессов в Прибалтике , насколько об этом позволяет судить автореферат. 

Это дополнительно подчеркивает научную новизну исследования. Судя по 

автореферату, автор в своих выводы опирается на значительный объем соци

ально-экономической статистики, что придает работе новые оттенки, более 

аргументированные оценки и т.д. 

Отметим обращение диссертанта к анализу экономической ситуации в 

Прибалтике, в частности, влияния транспортно-логистического потенциала 

Латвии , Литвы и Эстонии на внешнюю политику этих стран. Надо отметить, 

что в рассматриваемый период, определяемый для исследования самим дис

сертантом, в части сотрудничества в области транспорта не наблюдалось 

серьезного сокращения объемов перевозимых грузов как в двустороннем со

общении, так и в транзитном. Следует отметить и еще одну особенность 

стремления наиболее одиозных прибалтийских политиков заменить сущест

вующую железнодорожную колею (1520 мм) на так называемую европей

скую (1435 мм), что неминуемо бы привело к полному развороту российских 

грузопотоков с Прибалтики на другие регионы, получили крайне резкую от

поведь со стороны Брюсселя. Никакие заклинания о полной независимости 

не нашли своего практического воплощения. Попытки контролировать пото

ки российских нефтегрузов через Вентспилс, Таллинн привели к строитель

ству порта Приморск и полный вывод нефти на российские терминалы. 

На наш взгляд, транспортная проблематика могла бы стать также зна

чимым местом в научном исследовании. В.Воротников, в целом, верно опре

деляет общую картину в части недозагруженности мощностей прибалтий

ских портов. 



Можно согласиться с выводами диссертанта о том, что существует 

экономическая обусловленность улучшения политического диалога и, более 

того, к 2012-2013 гг. действительно сформировались предпосылки как в об

щественных настроениях, так и у части политических и значительной части 

прибалтийских бизнес-элит для «прагматизации» отношений с Россией. Этот 

тезис был бы абсолютно справедлив, если руководствоваться известным по

ложением о рациональном выборе политических акторов при принятии ре

шений. Практика реального взаимодействия с прибалтийскими партнерами 

показывает, что даже в 2012-2013 ГГ., когда деловая активность в отношениях 

России со странами Балтии находилась в своей наивысшей точке, политиче

ские отношения были в традиционно «замороженном» состоянии. Этот во

прос, однако, скорее является предметом для научной дискуссии, чем недос

татком настоящей работы. 

Не вызывает сомнений практическая значимость и применимость вы

водов проведенного В.Воротниковым исследования. Оно может быть ис

пользовано для разработки учебных курсов по проблемам внешней политики 

стран данного региона, стать основой для рекомендаций в области практиче

ской выработки внешнеполитических решений заинтересованными государ

ственными структурами. 

Автореферат диссертации в полной мере отражает основное содержа

ние и выводы исследования. Диссертация В. Воротникова, судя по представ

ленному автореферату, в целом, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 

к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор заслуживает присвоения ему степени кандидата историче

ских наук по специальности 07.00.03. - Всеобщая история. 
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