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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Владислава Владиславовича Воротникова «Концепции и 

приоритеты внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 гг.», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 – всеобщая история (новая и новейшая). 

 

Страны Балтии занимают особое место в истории и политике 

Российской Федерации. Сложный комплекс противоречий и неразрешенных 

вопросов общей истории создают негативный фон, влияющий на развитие 

российско-балтийских отношений. Предельная идеологизация общественно-

политической жизни республик Балтии создает практически непреодолимые 

барьеры для улучшения качества межгосударственного общения с РФ.  

В 2013-2014 гг. отношения России и стран Балтии развивались под 

мощным влиянием украинского внутриполитического кризиса, 

определившего серьезное усиление антироссийских настроений среди 

национальных прибалтийских политических элит и бизнес сообщества. 

Отношение стран Балтии к России переходит в состояние затяжной 

политической, экономической и информационно-идеологической 

конфронтации, которая усиливается, как показывает практика, уже вне 

контекста событий на Украине.  

Данные обстоятельства обусловливают высокую актуальность и 

практическую значимость научного изучения генезиса и корректировки 

концепций и внешнеполитических приоритетов Латвии, Литвы и Эстонии в 

2004-2012 гг., в том числе через призму истории внешней политики и 

международных отношений стран Балтии в 20 веке.  

Диссертация В.В. Воротникова является одной из немногочисленных в 

российской историографии попыток восполнить пробелы в изучении 

исторических и институциональных предпосылок формирования 

внешнеполитических концепций Литвы, Латвии и Эстонии, механизмов 



2 

 

принятия внешнеполитических решений, кристаллизации основных 

направлений внешней политики стран Балтии в 21 веке.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и библиографии, а также приложений.  

Во введении диссертант обосновывает цели и задачи своей работы, 

дает подробный и весьма богатый современными зарубежными работами 

анализ историографии проблемы, характеристику ее исследовательских 

методов и выносимых на обсуждение основных выводов. 

В первой главе диссертации В.В.Воротников убедительно показывает, 

что геоэкономическое и геополитическое расположение стран Балтии 

предопределило не только их роль в истории международных отношений XX 

века, но и сформировало предпосылки и причины, определяющие основные 

цели и принципы их внешнеполитического курса в постсоветский период, во 

многом объясняющих агрессивную конфронтационную парадигму их 

внешней политики в отношении России.   

Основные направления и цели внешней политики стран Балтии в 2004-

2012 годах структурированы географически и содержательно. В целом, 

внешнеполитические приоритеты трех республик представлены в трех 

измерениях: евроатлантическое, региональное и восточное, что позволяет 

автору говорить о «практической идентичности концептуальных подходов в 

области внешнеполитического планирования» (стр. 228). 

По мнению диссертанта, интеграция с ЕС и НАТО носит более 

«евроатлантический», чем сугубо «европейский» характер. Литва, Латвия и 

Эстония, в значительной степени ориентированные на Вашингтон, 

принимают активное участие в военно-политических операциях НАТО, 

которое расценивается национальными политическими элитами как элемент 

евроатлантической солидарности; отмечена роль центров передового опыта, 

созданных на территории балтийских республик, как важной составляющей 

членства в НАТО.  
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 Региональная составляющая внешней политики балтийских стран, 

представлена в трех измерениях: прибалтийское, общебалтийское и 

постсоветское. Следует согласиться с автором, что прибалтийское 

сотрудничество, хотя и фигурирует в качестве внешнеполитических 

приоритетов всех трех стран Балтии, фактически утратило свое 

концептуальное содержание в силу отсутствия прагматической 

заинтересованности участников (стр. 202).  

Более значимое место в иерархии внешнеполитических приоритетов 

занимает сотрудничество с Северными странами, которое осуществляется в 

двусторонних и многосторонних форматах. Основное смысловое значение 

сотрудничества с Северными странами для республик Балтии заключается в 

более глубокой интеграции в ЕС при содействии Северных стран, в силу 

чего, как отмечает В.В.Воротников, взаимодействие носит ассиметричный и 

покровительственный характер (стр. 202).  

Политика в отношении государств постсоветского пространства 

исследуется автором в параграфе 4.3. второй главы. Распространение 

европейских ценностей и продвижение демократии в постсоветских 

государствах воспринимается политическими элитами балтийских стран как 

важнейший инструмент «нового сдерживания России», т.е. предотвращения 

распространения российского доминирующего влияния в торгово-

экономической, политической, гуманитарной сферах.  

Отношения к России выстраиваются через призму ценностного 

подхода (на основе дихотомии «мы-они») и «исторической политики» (стр. 

232) и, соответственно, создают негативный фон и серьезные барьеры для 

улучшения межгосударственных российско-балтийских отношений. Между 

тем, как отмечает автор, под влиянием мирового финансового кризиса 2008 г. 

в обществе снизился уровень поддержки интеграционных настроений, 

сформировался запрос на проведение более сбалансированной внешней 
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политики, ее прагматизации и диверсификации в направлении России и стран 

СНГ.   

Российский вектор внешней политики стран Балтии диссертант 

рассматривает в четырех измерениях: военно-стратегическая сфера, 

политическая (нерешенность проблемы массового безгражданства, проблема 

употребления русского языка), культурно-идеологическая (автор 

подчеркивает, что существуют перспективы демифологизации и 

деидеологизации двусторонних политических отношений посредством т.н. 

«академической дипломатии» - стр. 282) и экономическая (наиболее 

проблемный вопрос для республик Балтии – энергетическая зависимость от 

поставок из РФ), причем первые три, по мнению диссертанта, тесно увязаны 

с проблемой мифологизации прошлого и идеологизации настоящего. 

Безусловно, вывод вопросов интерпретации исторического прошлого за 

рамки политического диалога способен создать предпосылки для улучшения 

качества межгосударственного общения. Однако следует согласиться с 

автором диссертации, что «не стоит преувеличивать возможность полного 

отказа политических элит стран Балтии от «исторической политики» (стр. 

286). 

Анализируя экономическую составляющую восточной политики стран 

Балтии, автор справедливо подчеркивает, что для полноценного 

использования транспортно-логистического потенциала республик, 

необходимо снизить уровень напряженности в политических отношениях с 

Россией, что нередко становилось фактором, препятствующим реализации 

перспективных экономических и инфраструктурных проектов (стр. 302). 

В заключительной части диссертационного сочинения В.В.Воротников 

подводит итоги исследования. Выводы, к которым пришел соискатель, 

научно аргументированы, обоснованы, оригинальны. Проведенное 

исследование написано хорошим академическим языком, легко и с 

интересом читается. 
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Высокий уровень выполненного исследования все же дает основания 

сделать некоторые замечания и поставить перед уважаемым диссертантом 

вопросы для публичной дискуссии: 

1) Автор указывает, что на момент выхода из состава СССР Литва, 

Латвия и Эстония обладали рядом конкурентных преимуществ по сравнению 

с другими союзными республиками (стр. 70). Не подвергая сомнению данное 

утверждение, вместе с тем хотелось бы отметить, что привлечение 

статистических данных в этой части диссертации сделало бы выводы автора 

более убедительными.  

2) На стр. 173 автор выдвигает предположение, что включение стран Балтии в 

ЕС было экономически мотивировано с целью расширения рынка рабочей 

квалифицированной силы. Однако, как известно, именно страны – члены 

Европейского союза, опасаясь наплыва дешевой рабочей силы, в ходе 

переговорного процесса о вступлении в ЕС выдвинули требование введения 

переходного периода по статье «Свободное передвижение людей». Для 

государств ЦВЕ и республик Балтии был предложен гибкий переходный 

период, который предполагал, что после вступления им будет предоставлен 

двухлетний переходный период с последующей пролонгацией в случае 

необходимости на 3 и 2 дополнительных года. Вследствие вышесказанного, 

говорить о расширении рынка квалифицированной силы стран-кандидатов 

как экономической мотивации для расширения ЕС можно с большей долей 

условности.  

3) Украинский кризис усилил опасения Литвы, Латвии и Эстонии прямой 

военной агрессии со стороны России, однако, по убеждению автора, 

предложения о пересмотре  оборонной концепции НАТО не стоит 

воспринимать буквально, так как они преследуют конкретные внутри- или 

внешнеполитические  цели (стр. 183). 

Вместе с тем представляется, что диссертант несколько недооценивает 

высокую степень эмоционального восприятия крымских событий в Литве, 
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Латвии и Эстонии. Политический истеблишмент этих стран был обескуражен 

украинскими событиями и стремительным присоединением Крыма к 

Российской Федерации, национальные статистические службы фиксировали 

на протяжении 2014 г. нарастание антироссийских общественных настроений 

во всех республиках Балтии. В сентябре 2014 г. Президент США Б.Обама в 

интервью CBS News даже вынужден был признать, что американскому 

руководству приходится прилагать серьезные усилия, чтобы успокоить своих 

партнеров по коалиции, особенно страны Балтии. 

Национальные политические элиты Литвы, Латвии и Эстонии 

сохраняют повышенный уровень озабоченности и сомневаются в 

способности и эффективности НАТО быстро реагировать на возникающие 

угрозы. В качестве подтверждения достаточно вспомнить слова министра 

иностранных дел Литвы Л. Линкявичюса, заявившего во время визита в 

Вашингтон в октябре 2014 г.: «у меня, действительно, нет причин, чтобы 

сомневаться в гарантиях, предоставляемых альянсом. Но наши люди 

нервничают».  Отсюда и призывы к предоставлению конкретных гарантий от 

стран НАТО и США по защите республик в случае вероятной военной 

агрессии со стороны России, пересмотру оборонной концепции, создании на 

территории республик баз быстрого реагирования НАТО, что во многом 

свидетельствует о напряженном психологическом состоянии общества и 

политического руководства стран Балтии, основной причиной которого 

является ощущение недостатка гарантий национальной и региональной 

безопасности.  

В целом, названные замечания не умаляют научной ценности, 

самостоятельности и значимости диссертационного исследования и 

высказаны скорее в рамках открытой дискуссии с автором диссертации.  

Автореферат В.В.Воротникова достаточно полно отражает содержание 

диссертации и отвечает требованиям ВАК РФ.  
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