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При изучении американской исследователь-

ской литературы, посвященной анализу эконо-

мических проблем прибалтийского региона, 

необходимо привлечение наработок Ассоциа-

ции по содействию прогрессу балтийских ис-

следований (АСПБИ). Необходимо по двум 

причинам: во-первых, поскольку данная орга-

низация является координатором балтийских 

исследований не только в Соединенных Шта-

тах, но и в целом на Западе, ее труды отражают 

широкий спектр мнений ученых по различным 

проблемам истории и современности края, в 

том числе и по указанным вопросам; во-вторых, 

наработки этой структуры представляют инте-

рес в плане изучения внешнеполитических при-

оритетов США в отношении Прибалтики, так 

как данная организация с момента своего соз-

дания в 1968 г. обеспечивает научную базу аме-

риканской внешней политики в отношении ре-

гиона и является своеобразным каналом поли-

тико-идеологического влияния Соединенных 

Штатов на Восточную Европу. Не случайно 

после Пражской весны именно Латвия, Литва и 

Эстония привлекли внимание американских 

правящих кругов как потенциальный плацдарм 

для распространения западной идеологии в со-

циалистическом лагере (в силу того, что про-

цесс присоединения этих республик к Союзу 

ССР носил противоречивый характер). Основ-

ным поставщиком высококвалифицированных 

кадров для созданной научной структуры стала 

антисоветски настроенная прибалтийская диас-

пора США.  

В период с конца 1960-х по 1980-е годы эко-

номическое развитие прибалтийских республик 

не было выделено в наработках Ассоциации в 

качестве самостоятельной научной проблемы, 

хотя и было предварительно заявлено в перечне 

тем для исследований [1, с. 32]. Однако вопро-

сы, связанные с экономикой, затрагивались 

членами АСПБИ при изучении советского пе-

риода в истории Прибалтики. Экономические 

разделы, описательные по характеру, представ-

ляли собой непропорционально малые состав-

ные части объемных монографий, посвященных 

анализу политических процессов [2–4]. Значи-

тельно реже публиковались отдельные статьи 

[5–6]. Как правило, наблюдения в сфере эконо-

мики преподносились как объяснения измене-

ний демографического порядка, т.е. в пропаган-

дистских целях. 

В 1990-е гг. экономическая трансформация в 

регионе обусловила рост интереса американ-

ской администрации и компаний к прибалтий-

скому рынку, что, несомненно, сказалось на 

деятельности Ассоциации. При изучении эко-

номической проблематики организация практи-

ковала «полевые» исследования. На страницах 

«Журнала балтийских исследований», офици-

ального печатного органа АСПБИ, стали появ-

ляться публикации, авторы которых – либо спе-

циалисты Ассоциации, либо новые члены (ис-

следователи из трех республик) – отслеживали 

экономическую ситуацию непосредственно в 

регионе. Такая форма работы не только созда-

вала источниковую базу для глубокого научно-

го изучения, но и обеспечивала поступление 

информации для выработки прогнозов и приня-

тия решений государственными ведомствами 

Соединенных Штатов. 

Любопытно, что обращение ученых к эконо-

мическим проблемам происходило через анализ 

трудовой этики. Следует заметить, что в предше-

ствующий период АСПБИ уделяла большое 
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внимание изучению феноменов сознания. В 

1990 г. было проведено исследование системы 

ценностей прибалтийских управленцев с целью 

выяснения их способности к адаптации в усло-

виях рыночной экономики. Результаты и ком-

ментарии к ним были озвучены на конференции 

«Сравнительный анализ национализма», органи-

зованной Ассоциацией через год, а в 1992 г. (ко-

гда актуальность исследования несоизмеримо 

возросла) были опубликованы в «Журнале бал-

тийских исследований». Авторы доклада – Тед 

Барноу, Гюндар Кинг и Эли Берникер – в начале 

1990-х гг. работали в регионе. Экономист Кинг в 

1970 г. стал первым президентом АСПБИ, до 

1991 г. возглавлял школу управления бизнесом 

при Лютеранском университете в Калифорнии; 

затем курировал подготовку прибалтийских 

управленцев к обучению по американским про-

граммам (финансируемую Агентством информа-

ции США), был советником при правительстве 

Латвии по вопросам организации бизнес-

образования по западным образцам. 

В обоснование идеи исследования авторы 

утверждают, что «оперативные ценности» 

(влияющие на поведение руководителей [7,  

p. 184]) служат лучшими признаками, указы-

вающими на направление будущих изменений 

[7, p. 188]. Ученые установили, что для эстон-

ских и латвийских менеджеров характерен 

прагматический набор ценностей, а для литов-

ских – смешанная модель. Несмотря на имев-

шиеся различия, в итоге был сделан вывод, что 

ценностная ориентация прибалтийских управ-

ленцев в целом способствует успешному прове-

дению рыночных реформ [7, p. 188]. Но курсы, 

рекомендованные им при этом, отличались. 

По мнению авторов доклада, к внедрению в 

мировую экономику наиболее готова Эстония, 

благодаря контактам с Финляндией. Однако 

этой республике следует больше внимания уде-

лять работе с восточноевропейскими организа-

циями. Латвия, веками пребывающая в много-

национальной среде, ориентирована на сотруд-

ничество с соседями и будет успешной в по-

строении многонациональных структур ме-

неджмента. Литва, имеющая прочные внутрен-

ние (церковные) связи, должна соотносить дея-

тельность менеджеров с национальными ценно-

стями [7, p. 188–189]. Поэтому главное требо-

вание к прибалтийской экономической рефор-

ме, по мысли ученых, состоит в необходимости 

создания таких механизмов, которые обеспечи-

вали бы влияние ценностей на поведение пред-

принимателей. Обществу недостаточно иметь 

сильную трудовую этику; социум нуждается в 

том, чтобы она была интегрирована в экономи-

ческую систему [7, p. 189]. Таким образом, во 

главу угла экономических преобразований ис-

следователи поставили трансформации в обще-

ственном сознании. 

К экономическим рекомендациям специали-

стов из АСПБИ прибалтийские правящие круги, 

безусловно, прислушивались. В 1990-е гг. они 

неоднократно обращались за консультациями к 

членам Ассоциации и приглашали к участию в 

конференциях. Организация со своей стороны 

демонстрировала готовность к сотрудничеству. 

Можно утверждать, что в этот период взаимо-

действие с политической элитой прибалтийских 

государств становится одной из форм работы 

данной научной структуры. 

В частности, два представителя АСПБИ – 

Томас Палм и Рейн Таагепера – участвовали в 

работе конференции по экономическим вопро-

сам, организованной правительством Эстонии в 

г. Суурупи в 1991 г. На форуме Палму было 

поручено разработать сценарии возможного 

развития эстонской экономики. В следующем 

году он опубликовал свои выводы в «Журнале 

балтийских исследований». В статье под назва-

нием «Программа Суурупи: Эстонская эконо-

мическая политика в переходный период» Палм 

утверждает, что нестабильность в экономике 

усугубляется в связи с продолжающейся «ин-

тернационализацией на Восток» (т.е. зависимо-

стью от рынка на постсоветском пространстве) 

[8, p. 284]. Автор считает необходимым для Эс-

тонии за пять-семь лет довести объемы торгов-

ли с западными государствами до уровня, со-

поставимого с размерами торговли на восточ-

ном направлении. При этом, подчеркивает он, 

сокращать экономические контакты с бывшими 

республиками СССР следует только по мере 

роста связей с новыми партнерами [8, p. 285]. 

Тем самым Палм одобряет позицию лидеров 

Народного фронта Эстонии, стремившихся от-

межеваться от Союза ССР в политической сфе-

ре, но сохранить с ним тесные экономические 

отношения. Однако автор не просто предосте-

регает от возможной потери освоенного рос-

сийского рынка (и дешевых энергоресурсов), а 

говорит о том, как она отразится на внешнеэко-

номических связях с Западом. Ведь для запад-

ной экономики Эстония представляет интерес 

среди прочего и в качестве «ворот на Восток» 

[8, p. 286]. Тем самым ученый раскрывает сущ-

ность американских устремлений в регионе. 

С учетом указанных посылок Палм предлага-

ет три сценария экономического развития рес-

публики: оптимистический, реалистический и 

черный. Два первых опираются на восточную 

торговлю и потому обеспечат в будущем ста-
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бильность в политическом отношении, которую 

разработчик рассматривает не иначе как «иллю-

зию нормальности». По его мнению, и тот и дру-

гой в конечном итоге приведут к стагнации. 

Черный сценарий предполагает закрытие эстон-

ской экономики для западных партнеров, пре-

вращение ее в «рыночный социализм» или «пла-

новую рыночную экономику» по финскому об-

разцу. Но именно эти обстоятельства обусловят в 

дальнейшем неизбежность реформ в сторону 

рынка [8, p. 286–287]. Таким образом, Палм вы-

ступает за радикальные экономические действия, 

сопряженные со значительными трудностями. 

Оценивая текущую ситуацию в экономике 

Эстонии, автор приходит к выводу, что про-

гресс в движении к рынку минимален: процесс 

реформ идет медленно и имеет высокую сте-

пень политизированности. Нормативные акты 

приняты, но не действуют (поскольку отсутст-

вует механизм исполнения). Право собственно-

сти не утвердилось в республике [8, p. 297], что 

серьезным образом затрудняет развитие мелких 

и средних предприятий. 

О стремлении Ассоциации активно участво-

вать в решении экономических проблем Прибал-

тийского региона (если не на практическом, то 

хотя бы на исследовательском уровне) свиде-

тельствует тот факт, что на страницах журнала 

стали появляться целые подборки соответст-

вующих статей. В частности, в 1997 г. один из 

выпусков был посвящен исключительно эконо-

мической проблематике. Вместе с тем, несмотря 

на наметившуюся тенденцию к дифференциро-

ванному подходу к изучению трех республик, 

была предпринята и попытка целостно оценить 

ситуацию. Вводная статья «Фундаментальные 

мысли по поводу четырех базовых экономиче-

ских целей» написана Гюндаром Кингом и Ни-

коласом Балабкинсом. Последний автор – эко-

номист, профессор университета штата Пен-

сильвания, занимавшийся ранее вопросами, свя-

занными с экономическим развитием различных 

государств в межвоенный период, в том числе 

Латвии. В своей статье Кинг и Балабкинс в каче-

стве критериев оценки перехода прибалтийских 

республик к рыночной экономике используют 

«базовые экономические цели», такие как: 

1) здоровая денежная политика и налоговая 

стабильность; 

2) прочные экономические связи на восточ-

ном и западном направлениях с большой долей 

экспорта; 

3) максимальная занятость, преимуществен-

но в частном секторе экономики; 

4) растущее производство высокотехноло-

гичных товаров и услуг [9, p. 4]. 

Ученые положительно характеризуют из-

бранный Латвией, Литвой и Эстонией порядок 

реализации данных целей. Как и следовало, на 

начальном этапе республики сосредоточились 

на достижении финансового здоровья и интер-

национализации. В результате, по мнению ав-

торов, им уже удалось заложить основы ста-

бильной политики в отношении финансов [9,  

p. 5]. Ситуация омрачается лишь сохранением 

инфляции. В сфере экономических контактов с 

зарубежными партнерами упор нужно сделать 

на увеличение объема экспорта, устранение бю-

рократических препон на пути иностранных 

инвестиций. С той же целью необходимо разви-

вать частную собственность, которая наилуч-

шим образом способствует установлению тес-

ных экономических связей за границей [9, p. 6]. 

Детальные рекомендации Кинга и Балабкинса 

по процессу интернационализации вызваны не 

столько трудностями продвижения республик в 

этом направлении, сколько заинтересованно-

стью американских компаний в обеспечении 

свободного доступа на прибалтийский рынок. 

Авторы статьи считают, что после того, как 

прибалтийские экономики адаптируются к кон-

курентным условиям рынка, три государства 

смогут приступить к инвестированию образова-

ния и развития технологий с целью укрепления 

позиций частного сектора [9, p. 3]. Вместе с 

тем, оценивая движение Латвии, Литвы и Эсто-

нии к рынку, экономисты приходят к выводу, 

что они действуют экспериментальным путем и 

мало уроков извлекают из этого. По мнению 

исследователей, причины кроются в непонима-

нии правящими кругами роли частных пред-

приятий в рыночной экономике [9, p. 8]. 

В тот же номер журнала была помещена ста-

тья Томаса Греннеса «Экономический переход 

в Балтийских странах». Данная публикация яв-

ляется ярким примером применения Ассоциа-

цией сравнительного метода для изучения эко-

номического развития региона: она имеет опи-

сательный характер и содержит мало выводов. 

Исследователь сопоставил показатели респуб-

лик по многим экономическим параметрам и 

пришел к заключению, что наиболее успешна в 

построении рыночного хозяйства Эстония, наи-

менее – Литва. 

Интерес представляет попытка автора скоор-

динировать между собой два направления разви-

тия: экономическое и политическое. Автор на-

прямую увязывает глубину реформ в сфере эко-

номики со степенью демократизации государств 

[10, p. 10]. По логике Греннеса, Эстония имеет 

более развитую демократию, чем Литва. Приме-

нительно к эстонскому государству 1990-х гг., 



 

     Экономические проблемы прибалтийских государств 1992–2003 гг. в трактовке американских ученых 

 

231

когда со всей очевидностью проявилась про-

блема прав русскоязычного населения, такая 

оценка несправедлива. Кроме того, вывод про-

тиворечит тем цифрам, на которые опирается 

ученый [10, p. 13]. 

Греннес согласен с мнением Кинга и Балаб-

кинса о характере препятствий на пути развития 

частного сектора экономики в прибалтийских 

государствах. По его словам, процесс утвер-

ждения рыночных отношений тормозится неоп-

ределенностью с правами собственности на за-

конодательном уровне [10, p. 9]. 

Если для той части ученых АСПБИ, которая 

принадлежала к западным научным структурам, 

приоритетом являлась критика медлительности 

прибалтийских правящих кругов в утверждении 

частной собственности в республиках, создавав-

шей преграды для выхода западных корпораций 

на прибалтийский рынок, то для новых членов 

Ассоциации из числа прибалтийцев важным бы-

ло решение практических вопросов, обеспечи-

вавшее развитие отечественных предприятий. 

Частной иллюстрацией заинтересованности 

в этом литовских исследователей служит статья 

Пранаса Зукаускаса, доцента Каунасского уни-

верситета, «Процесс интернационализации ли-

товских компаний-экспортеров: анализ и спе-

цифика». В работе кратко изложены теоретиче-

ские наработки ведущих западных экономистов 

по проблеме, ранее недоступные для литовских 

специалистов, а также результаты анализа дея-

тельности пятидесяти шести литовских компа-

ний, экспортировавших свою продукцию. 

Большое внимание автор уделяет мотивации 

экспортной активности. Такой подход связан с 

тем, что местные фирмы предпринимали пер-

вые попытки выйти на зарубежные рынки, и на 

начальном этапе особенно важно было пра-

вильно мотивировать действия. По его мнению, 

большинство предприятий в Литве начинали 

экспорт случайно. При этом они преследовали 

цели, характерные для периода переходной 

экономики: получить прибыль и избежать на-

сыщения литовских рынков [11, p. 371]. В субъ-

ективной сущности устремлений и в неосознан-

ности шагов ученый видит главные причины 

неудач литовских экспортеров [11, p. 372]. Ве-

роятно, причиной, побудившей руководство 

Ассоциации по содействию прогрессу балтий-

ских исследований напечатать статью, послу-

жила основательность исследования. Однако 

эту работу можно рассматривать как серьезную 

заявку прибалтийской стороны на самостоя-

тельность действий в экономической сфере: в 

данном случае – на продвижение собственных 

компаний на чужие рынки. 

Тем не менее отдельные попытки прибал-

тийцев решать экономические задачи, не прибе-

гая к интеллектуальной помощи Запада, не 

сложились в тенденцию. Опыт 1990-х гг. пока-

зывает, что влияние западных специалистов, в 

том числе и из АСПБИ, в регионе было замет-

ным. Будучи советниками и консультантами 

властных или экономических институтов, они 

были допущены к участию в процессе принятия 

решений. 

В качестве примера можно назвать имя 

Юриса Виксниньша, доктора философии, про-

фессора Джорджтаунского университета, ино-

странного члена Латвийской академии наук, с 

1992 г. являвшегося консультантом Банка Лат-

вии. Промежуточные итоги своей работы в рес-

публике он подвел в 2001 г. в статье «Мировой 

экономический рост и Балтийские государства». 

Он участвовал в разработке экономической 

программы одной из партий правящей коали-

ции – «Латвийского пути». Документ преду-

сматривал достижение конвертируемости на-

циональной валюты, устранение государствен-

ного контроля над ценами, скорую переориен-

тацию внешней торговли в западном направле-

нии, либерализацию импорта. По словам эко-

номиста, решительные меры, предпринятые 

правительством, позволили добиться того, что 

на протяжении 1993 г. латвийский лат оцени-

вался как «возможно, самая сильная мировая 

валюта» [12, p. 77]. Ученый явно преувеличива-

ет. Российские исследователи тоже указывают 

на стабильность национальной валюты Латвии, 

вместе с тем более сдержанно оценивают ее 

позиции в мировой денежной системе в тот пе-

риод [13, с. 261]. 

Отстаивая необходимость радикальных ша-

гов в сфере экономики, Виксниньш признает, 

что преобразования вызывают недовольство в 

латвийском обществе. Преодолеть это непри-

ятие, по мнению экономиста, можно только че-

рез возрождение той системы ценностей (вклю-

чая религиозный компонент), которая была ут-

рачена прибалтийцами в результате присоеди-

нения трех республик к Союзу ССР. В подтвер-

ждение своих слов он приводит пример «вос-

точноазиатских тигров» (Гонконга, Сингапура, 

Тайваня, Южной Кореи), которые в 1970-е гг. 

уступали прибалтийским республикам по пока-

зателю ВНП [12, p. 70], но, вернувшись к кон-

фуцианству, превратились в мощные, динамич-

ные экономики [12, p. 81]. Тем самым автор 

статьи предлагает прибалтийским государствам 

не скорректировать курс экономических ре-

форм (преимущества которого для него очевид-

ны), а изменить общественное сознание. 
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Идеалистический подход исследователей к 

проблемам экономики объясняется тем, что 

АСПБИ, длительное время специализировав-

шаяся на разработке идеологической тематики, 

решение вновь возникавших вопросов искала в 

этой, хорошо изученной, сфере. Такого рода 

исследования могли повлиять на прибалтийское 

общественное сознание, но не обеспечивали в 

должной мере укрепления американских эко-

номических позиций в регионе. Поэтому Ассо-

циация, наряду с указанным подходом, практи-

ковала рассмотрение экономических проблем 

Прибалтики с прагматических позиций, акцен-

тируя внимание на упрочении частной собст-

венности и развитии среднего класса. 

Кроме того, необходимо обратить внимание 

на то, что в 1992–2003 гг. АСПБИ практически 

не разрабатывала экономический аспект пробле-

мы присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к 

ЕС, в то время как правящие круги трех респуб-

лик рассматривали интеграцию в западную 

структуру как одну из своих важнейших внеш-

неполитических целей. В данном случае научная 

организация в свойственной ей манере ограни-

чилась анализом изменений в прибалтийском 

общественном сознании, поскольку американ-

ская сторона, конкурируя с Европейским союзом 

в экономическом плане, была мало заинтересо-

вана в утверждении его позиций в регионе. 

Тем не менее можно утверждать, что пози-

ция Ассоциации по вопросам экономического 

развития Латвии, Литвы и Эстонии находила 

отклик у правящих элит этих стран. По сути, 

научная структура, реализующая американские 

интересы в прибалтийском регионе, через кон-

сультирование властных и экономических ин-

ститутов трех государств и участие в конферен-

циях, созванных по инициативе правительств, 

влияла на процесс принятия решений в эконо-

мической сфере. 
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