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Отношения с Литвой, Латвией и Эстонией яв-
лялись одним из наиболее важных направле-

ний политики ФРГ на постсоветском простран-
стве. В период нахождения у власти в Германии 
правительства Г. Шрёдера их развитие отличалось 
несколькими характерными тенденциями, опре-
делением которых, к примеру, занимались такие не-
мецкие исследователи, как Х. Даухерт и Т. Шмидт 
[11; 25]. Вместе с тем далеко не все аспекты изуча-
емой проблемы получили должное отражение в их 
работах, что предопределило необходимость более 
детального и всестороннего изучения этого вопро-
са. Такое рассмотрение и является целью данной 
статьи.

В этой связи, прежде всего, следует отметить, 
что для правящей коалиции во главе с Г. Шрёде-
ром, которая пришла к власти в ФРГ на фоне до-
статочно сложной социально-экономической си-
туации, активизация сотрудничества с Литвой, 
Латвией и Эстонией едва ли находилась в переч-
не первоочередных задач. Вместе с тем, благода-
ря целому ряду обстоятельств, именно этому пра-
вительству удалось снять одну из самых сложных 
проблем в отношениях ФРГ с этими государства-
ми, которая в значительной степени обусловила ха-
рактер взаимодействия с ними предыдущего гер-
манского руководства во главе с Г. Колем. Оно, в 
частности, постоянно вынуждено было балансиро-
вать между заявленной еще осенью 1991 г. поддерж-
кой трех стран Прибалтики в их стремлении «вер-
нуться в Европу», что подразумевало и вступление 
в НАТО, а также необходимостью сохранения Гер-
манией дружественных отношений с Россией, ко-
торая не приветствовала такого намерения Литвы, 
Латвии и Эстонии.

Между тем смена власти в ФРГ не привела к 
снижению интенсивности взаимодействия с эти-
ми тремя странами на институциональном уровне. 
В бундестаге продолжала работу Германо-прибал-
тийская парламентская группа, которую с 2002 г. 
возглавила депутат К. Хаппах-Казан (СвДП) 
[21]. Совершенствовалась и правовая основа для 
двусторонних отношений в различных сферах. Так 
в 2002 г. в дополнение к заключенному в 1993 г. 
германо-эстонскому межправительственному со-
глашению в области культуры было добавлено ана-
логичное — в сфере образования [29]. Меморандум 
о взаимопонимании ФРГ и Латвии по вопросам со-
трудничества в области науки, техники и образо-
вания 2003 г. дополнил, в свою очередь, их согла-

шение о сотрудничестве в области культуры 1993 г. 
[21]. А обмен визитами между ФРГ и этими страна-
ми даже несколько интенсифицировался, при этом 
особую активность проявляли руководители и чле-
ны правительств прибалтийских государств.

Так, В. Адамкус побывал в ФРГ девять раз: в 
октябре и ноябре 1998 г., в конце мая — начале 
июня 2000 г., январе 2001 г., в мае, июне и октябре 
2002 г., сентябре 2004 г. и октябре 2005 г. Его колле-
га Р. Паксас, который пробыл на посту президен-
та Литвы лишь немногим более года и был смещен 
в результате импичмента, успел побывать в Герма-
нии в октябре 2003 г. Председатель Сейма Литов-
ской Республики В. Ландсбергис посетил эту страну 
в конце ноября — начале декабря 1998 г., его преем-
ник на этом посту А. Паулаускас — в мае 2001 г. и в 
марте 2005 г. Премьер-министр А. Кубилюс побы-
вал в ФРГ в мае 2000 г., его коллега по должности 
А. Бразаускас — в октябре 2001 г. и сентябре 2003 г. 
Министр иностранных дел А. Валёнис приезжал в 
Германию с рабочими визитами в октябре 2001 г., 
феврале и ноябре 2005 г.

В свою очередь, 18—19 мая 1999 г. состоял-
ся официальный визит в Литву Р. Херцога, 7 июня 
2000 г. — Г. Шрёдера, 16 июня 2003 г. — Й. Рау, 22—
23 ноября 2004 г. — Х. Кёлера. В Литовской Респу-
блике побывали президент бундестага В. Тирзе, 
премьер-министры Гессена и Тюрингии Р. Кох и 
Д. Альтхаус, министр экономики в земельном пра-
вительстве Баден-Вюртемберга Э. Пфистер [22].

Глава Латвии В. Вике-Фрейберга посещала 
ФРГ с рабочими визитами в августе 2002 г. и в мар-
те 2005 г. В конце марта 2003 г. состоялся ее офи-
циальный трехдневный визит в эту страну. В июне 
2005 г. президент приняла участие в работе Мюн-
хенского экономического форума. Премьер-ми-
нистр А. Калвитис побывал в Германии с рабочим 
визитом в октябре 2005 г. Германию также посещали 
главы МИД И. Берзиньш и А. Пабрикс, министры 
обороны Г. В. Кристовскис и Э. Репше, ряд других 
членов правительства Латвии. Регулярно происхо-
дил и обмен парламентскими делегациями.

При этом высшие должностные лица ФРГ посе-
щали Латвию значительно реже. Официальный ви-
зит в эту страну Р. Херцога состоялся 20 мая 1999 г., 
Г. Шрёдера — 6—7 июня 2000 г., Х. Кёлера — 23 но-
ября 2004 г. Й. Фишер 11 февраля 2002 г. принял 
участие в шестой встрече руководителей МИД Гер-
мании и прибалтийских стран в Риге, проведя пе-
реговоры со своими коллегами: И. Берзиньшем из 

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА Г. ШРЁДЕРА 
В ОТНОШЕНИИ СТРАН ПРИБАЛТИКИ (1998—2005 гг.)

В. В. Фрольцов

В статье рассмотрена политика правительства Г. Шрёдера в отношении стран Прибалтики в 1998—2005 гг., 
включая основные особенности сотрудничества в сфере экономики. Определены позиция Германии по вопросу вступле-
ния Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС и НАТО, а также ее изменение в начале 2000-х гг. В результате установлено, 
что политика правительства Г. Шрёдера в значительной мере опиралась на типичный для германской дипломатии 
на постсоветском пространстве ситуативный подход, который позволяет эффективно реагировать на изменения в 
регионе с учетом позиций всех международных партнеров.
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Латвии, К. Оюланд из Эстонии и А. Валёнисом из 
Литвы. В начале 2000-х гг. Латвию посещали вице-
президенты бундестага А. Волльмер и С. Кастнер, 
федеральный министр транспорта, строительства 
и жилищного хозяйства М. Штольпе, государ-
ственный министр по делам Европы в МИД ФРГ 
Х.-М. Буры. В этой стране также побывали правя-
щий бургомистр Берлина К. Воверайт, премьер-ми-
нистры Тюрингии и Шлезвиг-Гольштейна Д. Аль-
тхаус и Х. Симонис, отвечавшие за взаимодействие 
со странами Прибалтики депутаты бундестага 
К. Нольте и К. Хаппах-Казан [21].

Официальный визит президента Эстонии 
Л. Мери в ФРГ состоялся в ноябре 2000 г. В сен-
тябре 2001 г. он вновь посетил Германию для уча-
стия в открытии нового здания эстонского посоль-
ства в Берлине. В июне 2003 г. проходил рабочий 
визит в эту страну президента А. Рюйтеля. В начале 
2000-х гг. ФРГ посещали премьер-министры Эсто-
нии М. Лаар, Ю. Партс и А. Ансип, глава парламен-
та Т. Сави и министры иностранных дел Т. Х. Иль-
вес, К. Оюланд и У. Паэт.

Г. Шрёдер совершил визит в Эстонию в июне 
2000 г. Х. Кёлер посетил эту страну дважды: в ноябре 
2004 г. и в июне 2005 г. Й. Фишер побывал в Таллин-
не в декабре 2004 г. В начале 2000-х гг. с рабочими 
визитами в Эстонию приезжали также федеральные 
министры финансов Х. Айхель и обороны Р. Шар-
пинг, вице-президент бундестага А. Волльмер, гла-
ва земельного правительства Саксонии К. Биден-
копф [14].

Среди наиболее важных в этой серии визитов 
следует, безусловно, назвать поездку Р. Херцога в 
мае 1999 г. в Литву и Латвию, которые в отличие 
от Эстонии не получили годом ранее приглашения 
присоединиться к переговорам о вступлении в ЕС. 
Посещение федеральным президентом этих двух го-
сударств за месяц до завершения его полномочий 
справедливо оценивалось как своеобразная форма 
их моральной поддержки [19]. 

Серьезный резонанс вызвал и первый визит 
канцлера ФРГ в страны Прибалтики в июне 2000 г. 
Отмечалось, что Г. Шрёдер стал первым иностран-
ным гостем Эстонии, который получил возмож-
ность выступить в парламенте этой страны. Сам 
канцлер, в свою очередь, заявил эстонским жур-
налистам, что отсутствие визитов в прибалтийский 
регион его предшественника на посту главы прави-
тельства было вызвано лишь отсутствием времени. 
Между тем эксперт Института Восточной Европы 
Свободного университета Берлина К. Зегберс не-
безосновательно заметил, что правительство Г. Коля 
не имело представления, с чего начинать отноше-
ния с прибалтийскими государствами. Это и пре-
допределило отсутствие у прежнего канцлера боль-
шого стремления выстраивать с ними особо тесные 
отношения. Обращалось внимание и на происхож-
дение обоих глав германского правительства. Для 
выросшего в северной части Германии Г. Шрёде-
ра весь балтийский регион мог казаться ближе и 
важнее, чем для уроженца более южного Пфальца 
Г. Коля. Вместе с тем отмечалось и его явное стрем-
ление найти общий язык с В. В. Путиным, визит ко-
торого в ФРГ должен быть состояться вскоре после 

возвращения Г. Шрёдера из Прибалтики. О том, что 
Германия возлагала очень большие надежды на по-
литику второго президента Российской Федерации, 
канцлер прямо заявил после завершения перегово-
ров в Таллинне с Л. Мери и М. Лаааром [24]. 

Такое заявление, сделанное в столице государ-
ства, отношения которого с Россией в 1990-х гг. едва 
ли можно было назвать дружественными, демон-
стрировало, прежде всего, желание нового прави-
тельства ФРГ нормализовать отношения с прибал-
тийскими государствами, не противопоставляя их 
стратегическому партнерству с Россией. В этой свя-
зи следует, безусловно, согласиться с оценкой этого 
визита в материале «Дер Шпигель». Он был назван 
актом своеобразного балансирования между инте-
ресами и тревогами прибалтийских стран и желани-
ем Запада сотрудничать с Россией [13].

Кроме того, можно предположить, что посеще-
ние канцлером всех трех государств Прибалтики 
стало возможным и благодаря согласию его пра-
вительства с необходимостью их одновременного 
вступления в ЕС. Это избавило его от нежелатель-
ной обязанности в очередной раз разъяснять руко-
водству Литвы и Латвии те причины, по которым в 
отличие от Эстонии их присоединение к перегово-
рам о членстве в союзе затягивалось. 

По мнению Х. Даухерт, такое решение пра-
вительство Г. Шрёдера было вынуждено принять, 
прежде всего, из-за изменившейся международной 
ситуации, хотя отмечалось и объективное соответ-
ствие этих двух стран требованиям ЕС. Так, согла-
сие Германии с предложением Швеции и Дании, 
выдвинутым на саммите в Вене в декабре 1998 г., 
пригласить Латвию и Литву на эти переговоры 
было, с точки зрения немецкого политолога, предо-
пределено необходимостью обеспечить длительную 
стабильность в прибалтийских государствах, кото-
рые сталкивались с этническими противоречиями. 
Особенно важным это казалось в условиях подго-
товки военной операции НАТО против Югославии. 
В итоге окончательное решение о начале перегово-
ров с Латвией и Литвой было принято спустя год на 
саммите ЕС, который состоялся в декабре 1999 г. в 
Хельсинки. Вместе с тем нельзя не согласиться и с 
другим ее замечанием по поводу того, что в сложив-
шейся ситуации правительство ФРГ все более деле-
гировало свою роль «адвоката» стран Прибалтики 
Дании, Швеции и Финляндии. Такая «дистанци-
рованная и выжидательная», по словам Х. Даухерт, 
позиция позволяла правительству Г. Шрёдера гораз-
до эффективнее отстаивать собственные интересы 
хотя бы по такому чувствительному для внутрен-
ней безопасности Германии вопросу, как отмена виз 
для граждан прибалтийских государств. Это реше-
ние было принято ФРГ лишь 1 марта 1999 г., т. е. че-
рез несколько лет после того, как аналогичный шаг 
предприняли страны Скандинавии и Великобри-
тания. Немецкая же сторона до последнего ссыла-
лась на опасности проникновения на ее территорию 
организованной преступности, торговли наркоти-
ками и людьми. Прибалтийские государства с их 
недостаточной, по мнению Германии, охраной гра-
ниц могли выполнять в данном случае транзитную 
функцию. Сама же процедура официаль ного при-
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соединения Литвы, Латвии и Эстонии к ЕС 1 мая 
2004 г., по справедливой оценке Х. Даухерт, успеш-
но завершилась во многом благодаря активной под-
держке Швеции и Дании. Важные процедурные 
решения были, в частности, приняты в ходе швед-
ского (январь — июнь 2001 г.) и датского (июль — 
декабрь 2002 г.) председательства в ЕС [11, s. 267—
268, 271; 25, s. 202].

Характерно также, что выжидательная позиция 
правительства Г. Шрёдера по этому вопросу вовсе 
не препятствовала его членам по-прежнему заяв-
лять о своей поддержке Литвы, Латвии и Эстонии. 
Так, к примеру, Й. Фишер, выступая 8 марта 2001 г. 
в ходе дебатов в бундестаге о расширении ЕС, вновь 
подчеркнул, что федеральное правительство про-
двигало интересы прибалтийских стран, а также 
Польши, Венгрии и Чехии [20, s. 19].

Изменение позиции ФРГ относительно всту-
пления стран Прибалтики в НАТО, в свою очередь, 
произошло лишь весной 2002 г. И причиной это-
го стала определенная корректировка отношения к 
этому вопросу со стороны российского руководства. 
В первые годы нахождения у власти правительство 
Г. Шрёдера предпочитало не обострять отношения с 
Россией. Сам канцлер в начале 1999 г. заявил, что не 
ожидает приглашения новых членов в НАТО на его 
юбилейном саммите в Вашингтоне в апреле этого 
года [25, c. 203]. Выступая на самом этом меропри-
ятии, он назвал в качестве кандидатов на вступле-
ние лишь Румынию и Словению [11, s. 269]. Такой 
подход должен был успокоить руководство России, 
позиция которого по поводу расширения альянса 
была хорошо известна немецкой стороне.

Так, 10 июня 2000 г., за четыре дня до начала 
первого визита в ФРГ, В. В. Путин в интервью не-
мецкому изданию «Вельт ам Зоннтаг» заявил, что 
позицию его страны по поводу права трех респу-
блик Прибалтики на вступление в НАТО не следует 
упрощать и трактовать слишком вольно. Россия по-
лагала, что каждое государство могло самостоятель-
но выбирать средства для обеспечения собственной 
безопасности, но вместе с тем считала, что ее нель-
зя укреплять путем уменьшения безопасности дру-
гих стран. Это, по словам В. В. Путина, было четко 
зафиксировано в Хартии европейской безопасно-
сти, принятой 19 ноября 1999 г. в Стамбуле. Кроме 
того, президент напомнил, что Россия внесла ши-
рокий комплекс предложений по превращению ре-
гиона Балтийского моря в пространство стабильно-
сти, безопасности и доверия, а также сократила на 
40 % свою военную группировку в северо-западной 
части Европы [3].

Месяц спустя, в ходе визита в Эстонию в рам-
ках своего прибалтийского турне 5—7 июля 2000 г. 
Г. Шрёдер также достаточно четко обозначил свою 
позицию в ходе выступления в эстонском парла-
менте. В нем канцлер вновь повторил все те тезисы, 
которыми на протяжении многих лет пользовался 
Г. Коль. Было упомянуто и о необходимости сбли-
жения России с Европой, и о важности укрепления 
безопасности и стабильности в регионе Централь-
ной и Восточной Европы, и о нежелательности но-
вых «окопов», серых и разделительных зон. Г. Шрё-
дер подчеркнул стратегическую роль Российской 

Федерации в европейской политике, что обуслав-
ливало, по его мнению, необходимость дружествен-
ных отношений с этой страной и для ФРГ, и для 
Эстонии. О возможных сроках присоединения при-
балтийских государств к ЕС, как и об их перспекти-
вах включения в НАТО, сказано не было [26, s. 110—
111]. Как следствие, во время ответного визита в 
Берлин в ноябре 2000 г. Л. Мери открыто высказал в 
адрес немецкой стороны обвинения в исключитель-
ной ориентации германской политики на Россию и 
пренебрежении интересами Эстонии и Латвии. При 
этом президент вполне обоснованно заметил, что 
правительство Г. Шрёдера вело себя точно так же, 
как и предыдущее руководство Германии во главе 
с Г. Колем, продолжая тем самым «недружествен-
ную традицию». Это, по мнению Л. Мери, вызыва-
ло у эстонских политиков определенные опасные 
ассоциации с германо-советскими отношениями 
накануне Второй мировой войны [11, s. 270—271; 
17, s. 233].

Стремлением не углублять противоречия с Рос-
сией в значительной степени объяснялось и до-
статочно сдержанное отношение правительства 
Г. Шрёдера к развитию сотрудничества со странами 
Прибалтики в военно-политической сфере. Так, во-
енный атташе в посольство Эстонии в ФРГ был на-
значен лишь в июле 2001 г., а его немецкий коллега, 
отвечавший за координацию сотрудничества двух 
стран в этой области, был по-прежнему прикоман-
дирован к посольству Германии в Хельсинки [23].

Своеобразным сигналом о некоторой корректи-
ровке позиции России стал ряд заявлений В. В. Пу-
тина, озвученных им 3 сентября 2001 г. в Хельсинки 
в ходе совместной пресс-конференции с президен-
том Финляндии Т. Халонен. Отвечая на вопрос о 
позиции России по поводу вступления Литвы, Лат-
вии, Эстонии в НАТО, он подчеркнул, что это в ко-
нечном итоге их выбор, который помогал им в оче-
редной раз подчеркнуть свою самостоятельность. 
В этой связи В. В. Путин заявил, что его страна не 
намерена разворачивать некую кампанию против 
такого их шага, которая только бы ухудшила си-
туацию, назвав при этом решение прибалтийских 
правительств ошибочным шагом, который не спо-
собствовал решению ни глобальных, ни общеевро-
пейских проблем безопасности [1].

Данное президентом Российской Федерации 
в Хельсинки обещание не пытаться активно пре-
пятствовать стремлению трех стран Прибалтики 
как можно скорее стать членами НАТО объясня-
лось экспертами по-разному. Х. Даухерт, к при-
меру, заметила, что Россия могла критиковать их 
вступление в альянс, однако едва ли могла его пре-
дотвратить. Она также в очередной раз обратила 
внимание на активную позицию стран Скандина-
вии [11, s. 271—272]. Эти государства весьма тесно 
сотрудничали с Российской Федерацией и вели с 
ней постоянный диалог, в том числе и по вопросу 
о вступлении в НАТО прибалтийских государств. 
Косвенным свидетельством этого могло служить 
упоминание В. В. Путиным Финляндии в ходе 
пресс-конференции в качестве страны, которой 
удалось самым блестящим образом использовать 
свой нейтральный статус. Ее отношения с Россие й 
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были названы образцом для подражания [1]. По 
мнению же российского исследователя Д. А. Дани-
лова, сгладить споры вокруг нового расширения 
блока в достаточной мере позволило решение о соз-
дании Совета Россия — НАТО, который был учреж-
ден 28 мая 2002 г. [2, s. 30].

Признавая обоснованность всех этих утвержде-
ний, следует вместе с тем добавить, что некоторая 
корректировка позиции российского руководства 
по вопросу, который в ситуации начала 2000-х гг. 
едва ли являлся для него критически важным, от-
крывало перед Россией новые возможности для 
взаимодействия и с США, и с партнерами в Евро-
пе, включая ФРГ. Далеко неслучайным в этой связи 
представляется, что заявление В. В. Путина прозву-
чало накануне его весьма успешного визита в Гер-
манию, в ходе которого российский президент по-
лучил возможность выступить перед бундестагом. 
Нельзя не заметить, что определенный компромисс 
со стороны России по данному вопросу оказался 
весьма своевременным и в условиях ситуации по-
сле трагических событий в США 11 сентября 2001 г., 
когда сотрудничество между различными странами 
в борьбе с глобальными угрозами оказалось наибо-
лее востребованным.

В любом случае такое решение российского ру-
ководства стало для правительства Г. Шрёдера весь-
ма желательным, так как именно оно позволяло 
снять главную проблему в отношениях со страна-
ми Прибалтики, которая к тому же осложняла вза-
имодействие ФРГ с отдельными союзниками по ЕС 
и НАТО. И если до заявлений В. В. Путина в пользу 
их членства в альянсе высказывались лишь отдель-
ные немецкие политики, к примеру, депутаты бун-
дестага от СДПГ П. Цумклей и М. Мекель, а также 
Ф. Пфлюгер от ХДС, то к весне 2002 г. положение в 
корне изменилось [11, s. 274—275]. 

О формировании консенсуса по этому вопросу 
среди представителей ведущих политических сил 
Германии мог свидетельствовать хотя бы ход обсуж-
дения в бундестаге инициативы фракций ХДС/ХСС 
и СвДП в поддержку принятия в НАТО Литвы, Лат-
вии и Эстонии наряду со Словакией, Словенией, 
Болгарией и Румынией. Она была внесена на рас-
смотрение нижней палаты парламента 19 апреля 
2002 г. При этом и в ее названии, и в тексте основ-
ной упор все же делался на необходимость обеспе-
чения стабильности именно в регионе Юго-Восточ-
ной Европы, что требовало, по мнению депутатов, 
включения в НАТО Болгарии, Румынии и Слове-
нии. Страны Прибалтики упоминались лишь в кон-
тексте такого решения, зато в тексте резолюции в 
очередной раз указывалось, что расширение альян-
са не направлено против России, с которой предла-
галось интенсифицировать и институализировать 
дальнейшее сотрудничество [9]. В ответ правитель-
ственные фракции СДПГ и «Союз-90 — Зеленые» 
24 апреля 2002 г. внесли собственный проект заяв-
ления, содержание которого, по сути, не отличалось 
от документа ХДС/ХСС и СвДП и также включало в 
себя призыв расширять сотрудничество с Россие й, 
в том числе и в рамках создаваемого Совета Рос-
сия — НАТО [10]. 

Не менее характерно, что в ходе обсуждения 
этого вопроса на пленарном заседании бундеста-

га 25 апреля 2002 г. лишь депутат от ХДС В. фон 
Штеттен указал на особую ответственность ФРГ за 
судьбы Литвы, Латвии и Эстонию в силу историче-
ских причин. В ответ его коллега из ХСС К. Шмидт 
заметил, что такая же ответственность лежала на 
Российской Федерации, и она подразумевала обе-
спечение права стран Прибалтики самостоятельно 
выбирать союзников. Социал-демократ Д. Шлотен, 
который представлял инициативу правящей коали-
ции, в свою очередь, подчеркнул, что Литва, Латвия 
и Эстония как «исторически» европейские государ-
ства должны стать членами НАТО одновременно, 
тем более, что Россия, по его оценке, не придава-
ла этому событию большого значения. Его колле-
га из фракции «Союз-90 — Зеленые» Р. Гриссхабер 
обоснованно заметила при этом, что руководство 
ХДС, наконец, сумело прийти к единой позиции 
по поводу целесообразности принятия в НАТО этих 
стран. Она, в частности, напомнила, что еще в ян-
варе 2002 г. экс-министр обороны Ф. Рюэ выступал 
против этого, в то время как глава комитета бунде-
стага по делам ЕС Ф. Пфлюгер через два месяца вы-
сказал прямо противоположное мнение. А ведущий 
эксперт фракции ХДС К. Ламерс в ответ на очеред-
ной вопрос своего однопартийца В. фон Штеттена о 
дальнейшей судьбе Литвы, Латвии и Эстонии упо-
мянул о своем недавнем посещении Москвы в со-
ставе делегации Парламентской ассамблеи НАТО. 
В ходе переговоров с депутатами Государственной 
думы России у немецкого парламентария сложи-
лось впечатление, что эта страна, основываясь на 
реалистичной оценке ситуации, готова согласить-
ся с возможным включением стран Прибалтики в 
альянс [28, s. 23144, 23146—23147, 23149, 23154—
23155].

В итоге германский бундестаг высказался в под-
держку принятия в НАТО всех перечисленных го-
сударств, а правительство ФРГ поддержало направ-
ление им официального приглашения на саммите 
этой организации в Праге, который проходил 21—
23 ноября 2002 г. Все три государства стали полно-
правными членами альянса 29 марта 2004 г.

Сам Г. Шрёдер в своих мемуарах отдал должное 
руководству России. Он, в частности, обратил вни-
мание на то, какие внутриполитические трудности 
пришлось преодолеть этой стране, которая отпу-
стила из зоны своего влияния «страны-сателлиты» в 
Восточной Европе и бывшие советские прибалтий-
ские республики, а потом вынуждена была наблю-
дать, как эти государства интегрировались в НАТО 
и ЕС. По мнению канцлера, руководство Россий-
ской Федерации сумело, невзирая на эти процессы, 
приступить к выстраиванию собственной европей-
ской перспективы. В этой связи Г. Шрёдер призвал 
снизить накал эмоций в Прибалтике и Польше, ко-
торые, по его мнению, были вызваны страхом по 
поводу вероятных агрессивных намерений России, 
а также сближением между этой страной и Герма-
нией в период его канцлерства [5, c. 460, 464—465]. 
Примечательно, что в предисловии к русскому из-
данию мемуаров, вышедшему в 2007 г., первый за-
меститель председателя российского правительства 
Д. А. Медведев подчеркнул, что в этих очень акку-
ратно подобранных словах было отражено реаль ное 
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беспокойство по поводу возможного ослабления 
роли ФРГ в качестве своеобразного моста между 
Западом и Россией. Оно могло произойти в слу-
чае ухудшения американо-российских отношений 
[4, c. 8].

Такая роль во многом определялась сходной 
оценкой ряда важных международных процессов со 
стороны российского и германского правительств 
и, в первую очередь, их совместным с Францией 
осуждением силового сценария решения иракской 
проблемы. Литва, Латвия и Эстония, в свою оче-
редь, солидаризировались в этом вопросе с семью 
другими восточноевропейскими странами, под-
писав на встрече в Вильнюсе 5 февраля 2003 г. За-
явление стран Вильнюсской группы в поддержку 
политики Дж. Буша-мл. [26]. На принятие такого 
решения, безусловно, оказали влияние и стремле-
ние сохранить максимально тесные отношения с 
США, и позиция традиционно поддерживавшей 
прибалтийские страны Дании. Последняя 30 янва-
ря 2003 г. присоединилась к Заявлению «Европа и 
Америка должны быть вместе» — документу анало-
гичного содержания, который подписали предста-
вители выступивших на стороне США государств — 
членов НАТО, пять из которых входили и в ЕС [15]. 

Для правительства Г. Шрёдера позиция Литвы, 
Латвии и Эстонии по иракскому вопросу едва ли 
стала неожиданностью, что во многом и предопре-
делило отсутствие ее видимых негативных послед-
ствий для отношений ФРГ с этими странами. Более 
того, приветствуя В. Вике-Фрейберга в ходе офици-
ального приема в замке Беллевю в Берлине 17 марта 
2003 г., Й. Рау отметил, что имевшиеся между двумя 
странами разногласия по поводу военной операции 
против Ирака не означали наличия «двух Европ», 
про которых ранее говорил глава оборонного ве-
домства США Д. Рамсфелд. По словам президента, 
все европейские страны и были «Старой Европой» 
с ее длинной историей, открытиями и катастрофа-
ми, культурным богатством, мудростью и великим 
разнообразием. И все они должны были стать «Но-
вой Европой» — Европой уверенности и надежды 
для многих людей далеко за пределами континен-
та. В связи с этим Й. Рау призвал обе стороны лучше 
слышать друг друга и не позволить, чтобы этот кри-
зис поссорил их и повредил европейской интегра-
ции. Он также отметил, что немецкий и латвийский 
народы связывали многочисленные исторические 
и культурные связи. Кроме того, было подчеркну-
то, что цель многолетней латвийской политики до-
стигнута: страна вскоре станет полноправным чле-
ном НАТО и ЕС [8].

Меньший интерес для правительства Г. Шрё-
дера, как справедливо заметила Х. Даухерт, пред-
ставляло также дальнейшее развитие региональной 
кооперации в регионе Балтийского моря и деятель-
ности СГБМ, которые едва ли могли заметно по-
влиять на социально-экономическую ситуацию в 
самой Германии в сторону ее улучшения. Так, на 
восьмое заседание совета, которое проходило в Па-
ланге 14—15 июня 1999 г., вместо Й. Фишера от-
правился государственный министр в МИД ФРГ 
Г. Ферхойген, а на двенадцатое, которое состоялось 
10—11 июня 2003 г. в финском городе Пори, — дру-

гой его заместитель, государственный министр по 
делам Европы Х.-М. Буры. Особую заинтересован-
ность в развитии региональной кооперации пере-
стали демонстрировать и земельные правительства. 
Это также было обусловлено экономическими при-
чинами. В 2000 г., к примеру, доля прибалтийских 
республик в объеме экспорта Мекленбурга-Пред-
померании составила лишь 1,2 %, импорта — 2,3 %. 
В этой связи вполне объяснимым представлялось 
закрытие в конце 2004 г. земельного Бюро по со-
трудничеству со странами восточной части региона 
Балтийского моря. Правительство соседнего Шлез-
виг-Гольштейна сохранило представительства в сто-
лицах Литвы, Латвии и Эстонии, однако отказалось 
от отдельной структуры, отвечавшей только за это 
направление его политики. Все вопросы коопера-
ции в регионе Балтийского моря были переданы в 
ведение одного из подразделений государственной 
канцелярии этой федеральной земли, которое за-
нималось еще и сотрудничеством с ЕС [11, s. 283—
285, 294—295]. 

Как уже отмечалось, вступление трех стран 
Прибалтики в союз не привело к увеличению их 
товарооборота с ФРГ. Доля Германии в торговле с 
Латвией в 2006 г. составила 15 % от общего объема 
импорта и 10 % — от экспорта этой прибалтийской 
страны, с Литвой — 15 % и 9 % соответственно, с 
Эстонией — 12 % и 5 % [12, с. 177, 304, 313]. 

В целом же, если на Литву, Латвию и Эстонию 
в 1995 г. приходилось совокупно 0,2 % от всего не-
мецкого экспорта, то в 2008 г., т. е. через четыре года 
после их вступления в ЕС, доля трех стран возросла 
лишь до 0,5 %. В импорте за тот же период она вы-
росла еще меньше: с 0,2 до 0,3 % [16, c. 13].

Между тем присоединение трех стран к сою-
зу актуализировало еще одну проблему для Герма-
нии. Новые члены ЕС с их низкими ставками нало-
гов, дешевой рабочей силой и свободным доступом 
товаров и услуг на общеевропейский рынок пре-
вратились в конкурентов для самой ФРГ. В особой 
степени это относилось к Эстонии, правительство 
которой было нацелено на активное привлечение 
иностранных инвестиций. В ответ накануне расши-
рения ЕС Г. Шрёдер прямо заявил, что Германия в 
качестве крупнейшего донора союза вынуждена фи-
нансировать нечестную конкуренцию против самой 
себя в сфере налогов [11, s. 278]. 

Тем не менее привлеченный всеми вышепере-
численными преимуществами немецкий капитал 
все же начал идти в экономики прибалтийских го-
сударств. Так, крупнейшими германскими инвесто-
рами в Латвии в начале 2000-х гг. являлись «Е.ОН 
Рургаз Интернациональ», которому принадлежали 
47,23 % акций латвийской газовой компании «Лат-
вияс Газе», и «Флик Бертольт Мартин», полностью 
владевший «Балтийскими авиационными система-
ми». В свою очередь, «Витрулан Интернациональ», 
«Глассайден Ошатц» и «Менеджмент Индастриес 
Технолоджиес» контролировали почти 84 % акций 
одного из крупнейших предприятий химической и 
текстильной отраслей во всей Прибалтике — «Вал-
миерского Стекловолокна». 98,99 % акций страхо-
вой компании «Эрго Латвия» принадлежали немец-
кой «Эрго Интернациональ» [21]. 
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В Таллинне 23 августа 2004 г. открылось пред-
ставительство Немецко-балтийской торговой па-
латы. Оно начало работу на базе основанного в 
рамках сотрудничества торгово-промышленных 
палат Таллинна и Киля Представительства немец-
кой экономики. Его деятельность была нацелена 
на продвижение экономических интересов ФРГ в 
этом регионе, координацию деятельности немец-
ких предприятий, а также оказание консультатив-
ных услуг представителям деловых кругов Германии 
и стран Прибалтики [6; 30].

Между тем серьезным предметом для разно-
гласий в отношениях Германии с прибалтийскими 
странами, как в экономической, так и в политиче-
ской сферах, явилась настороженная реакция по-
следних на подписание германо-российского со-
глашения о строительстве СЕГ в сентябре 2005 г. 
Так, накануне и в ходе визита в ФРГ в конце ок-
тября 2005 г. недовольство этим проектом выска-
зал В. Адамкус. Он опасался, что новый газопровод 
мог оставить Литву без энергоснабжения. Прези-
дент также полагал, что с его страной как членом 
ЕС правительству Германии следовало бы, по мень-
шей мере, провести консультации [7]. 

Немецкие исследователи Г. Германн и 
А. М. Кляйн в этой связи отмечали, что правитель-

ства трех прибалтийских стран явно не имели доста-
точной информации о планах ФРГ и России, в том 
числе и по причине их недостаточных дипломати-
ческих усилий на этом направлении [18, s. 77—78]. 
Признавая в целом верность этого замечания, все 
же необходимо отметить, что решение о строитель-
стве СЕГ принималось правительством Г. Шрёде-
ра исходя из его представлений об экономических 
интересах Германии. По этой причине прогнозиру-
емая негативная реакция стран Прибалтики, как и 
Польши, едва ли могла помешать его принятию и 
дальнейшей реализации даже в случае проведения 
с ними предварительных консультаций. Первая ли-
ния газопровода под названием «Северный поток» 
была официально открыта 8 ноября 2011 г.

В целом же внешнеполитический курс прави-
тельства Г. Шрёдера на прибалтийском направле-
нии в значительной степени опирался на типичный 
для политики ФРГ на постсоветском простран-
стве ситуативный подход. Он позволял герман-
ской дипломатии оптимально гибко реагировать 
на изменения ситуации, учитывая позиции и са-
мих прибалтийских государств, и ключевого пар-
тнера Германии в постсоветском регионе — Рос-
сийской Федерации, и союзников самой ФРГ по 
ЕС и НАТО.
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Froltsov V. Schroeder’s Government Policy Towards the Baltic Countries

Schroeder’s government policy towards the Baltic countries in 1998—2005 including key features of economic cooperation 
is considered in this article. The German position regarding the accession of Lithuania, Latvia and Estonia to the EU and NATO 
as well as its transformation in the early 2000s are identified. As a result it is determined that Schroeder’s government policy was 
heavily based on a typical German diplomacy situational approach on the Post-soviet space, which allows to respond effectively 
to the changes in the region, taking into account the positions of all international partners.
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