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Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Беларуси в Литве В. Дражин назвал от-

ношения двух стран стратегическим эконо-
мическим партнерством [1]. И это вполне 
оправдано. Товарооборот между Беларусью 
и Литвой вырос за семь лет с 603 млн долла-
ров в 2006 году до более 1,5 млрд в 2012 году 
[2]. Один из основных инфраструктурных 
проектов Литвы – модернизация железной 
дороги от границы с Беларусью до Клайпе-
ды – реализуется очень быстро в отличие от 
тех, которые призваны усилить интеграцию 
Литвы в коммуникационное пространство 
ЕС: железной дороги Rail Baltica (Варшава – 
Каунас – Рига – Таллинн – Хельсинки) или 
шоссе Via Baltica. В апреле 2013 года в ходе 
IX Международного белорусско-литовского 
экономического форума в Клайпеде Бела-
русь приобрела 30 % акций терминала по 
перевалке сухих грузов в порту Клайпеды, 
который обеспечивает экспорт важных для 
Беларуси калийных удобрений [3]. Модер-
низация участков железной дороги Минск – 
Вильнюс, развитие пограничных переходов 

на литовско-белорусской границе, актив-
нейшая работа консульств Литвы и Белару-
си позволили резко увеличить количество 
визитов граждан двух стран и нарастить 
объемы межрегиональной и приграничной 
торговли. За 2011 год границу Беларуси и 
Литвы пересекли 4 млн 40 тыс. человек: 
2,2 млн граждан Беларуси и более 1,84 млн 
граждан Литвы [4]. «По оценкам экспертов, 
сотрудничество между регионами наших 
стран дает прирост в товарообороте до 30 % 
ежегодно. Особенно интенсивно сотрудни-
чают приграничные районы. Имеется инте-
рес в машиностроении, сельском хозяйстве, 
жилищно-коммунальной сфере», – сообща-
ет посольство Беларуси в Литве [5].

Еще более впечатляет обозначенная 
премьер-министром Беларуси М. Мясни-
ковичем перспектива – скорое удвоение 
белорусского транзита через порт Клай-
педы. Можно ожидать дальнейшего суще-
ственного роста взаимных поездок граждан 
наших стран в случае строительства новых 
погранпереходов (их количество планиру-
ется за три-четыре года увеличить с суще-
ствующих четырех до 8–10), дальнейшего 
ускорения движения по железной дороге 
Минск – Вильнюс, интенсификации со-
общения между Лидой и столицей Литвы, 
введения в силу соглашения о пригранич-
ном движении, которое коснется более чем 
миллиона жителей обеих стран.

Выбор избирателей

Как член Европейского союза Литва 
про водит относительно Беларуси общую 
с Брюсселем внешнюю политику. Однако, 
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оказывается, существует причина, которая 
обусловила успешное развитие связей двух 
стран, несмотря на сложности в отноше-
ниях Беларуси и ЕС. Это – региональный 
фактор.

Белорусско-литовские отношения яв-
ляются следствием сложившейся в Литве 
политической системы, которая характе-
ризуется устоявшейся глубокой региональ-
ной фрагментацией. При этом элиты двух 
крупных регионов – Клайпедского и Виль-
нюсского – оказались чрезвычайно заинте-
ресованы в развитии связей с Беларусью. 
Безусловный интерес к ним демонстрируют 
и литовские транспортники как особое про-
фессиональное сообщество, занимающее 
важное место в политической и экономиче-
ской системе Литвы. Эти группы устойчивы, 
их весомое влияние обусловлено особенно-
стями политической жизни страны.

Одна из ее черт – избирательные пред-
почтения жителей трех крупных городов –  
Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, а также 
неустойчивое, как правило, протестное 
голосование и политические симпатии 
жителей сельской местности и малых го-
родов. Выборы в Сейм и, в частности, пар-
ламентские выборы 2012 года показали, что 
город Клайпеда устойчиво контролируется 
Движением либералов Литовской Респу-
блики, Каунас – консервативной партией 
Союз Отечества – Литовские христианские 
демократы. Это партии правого спектра. 
Вильнюс разделен: примерно половину 
населения города составляют этнические 

литовцы, которые, как правило, голосуют за 
правые партии, в то время как славяне – за 
левые. В Виленском крае и Вильнюсе имеет-
ся и региональная партия – Избирательная 
акция поляков Литвы, которую поддержива-
ют этнические поляки, особенно в сельской 
местности, и отчасти – этнические русские 
[6]. В Х Сейме (2008–2012 годы) либералы 
составляли устойчивую правящую коали-
цию с консерваторами, и она обеспечила 
рекордный для Литвы срок действия одного 
правительства – все четыре года между вы-
борами. И это несмотря на экономический 
кризис, который Литва пережила в течение 
этой каденции. Таким образом, население 
трех крупных городов придерживается 
устойчивой ориентации на правые партии. 
Эти города дают свыше половины бюджет-
ных поступлений Литвы. В них проживают 
около 37 % граждан страны, а также скон-
центрировано наиболее активное и молодое 
население.

Сельская местность и малые города Лит-
вы традиционно ориентируются на левые 
партии. Среди последних выделяется «си-
стемная» Социал-демократическая, кото-
рая выросла из Коммунистической партии 
Литвы советского периода. В числе левых 
и две популистские партии, организован-
ные вокруг своих лидеров, – Партия труда 
В. Успасских и «Порядок и справедливость» 
бывшего президента Литвы Р. Паксаса. По-
пулисты, как правило, подвергают резкой 
критике социальную политику, которую 
проводят правящие партии и руководство 
страны в целом. 

В течение последних 10 лет Литва поте-
ряла более 500 тыс. человек трудоспособно-
го возраста, которые отправились трудовы-
ми мигрантами в страны ЕС [7]. Это, прежде 
всего, представители малых городов и дере-
вень. Таким образом, электоральной базой 
левых выступают депрессивные регионы 
Литвы, а в узком смысле – нуждающиеся в 
опеке со стороны государства социальные 
группы – пенсионеры, малоимущие, без-
работные. Они дали левым партиям голоса 
для победы на выборах в Сейм 2012 года. 
Но депрессивные регионы не в состоянии 
обеспечить устойчивые позиции на нацио-
нальном уровне. Сразу после победы левые 
столкнулись с жестким давлением на них в 
городах. Оно шло со стороны правых интел-
лектуалов, СМИ, политиков. Долгое время 
левым было сложно сформировать прави-
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тельство на базе своей коалиции (входят 
Литовская социал-демократическая партия, 
Партия труда, «Порядок и справедливость», 
Избирательная акция поляков Литвы) [8]. 
В. Успасских, лидер Партии труда, набрав-
шей наибольшее количество голосов, с тру-
дом выдерживает направленные против его 
партии судебные процессы и под давлением 
правых теряет популярность. Само прави-
тельство избегает решительных действий. 
Оказалось, что региональный фактор в Лит-
ве – контроль со стороны правых над горо-
дами Клайпедой и Каунасом, а также над 
литовской частью населения Вильнюса – это 
более важно, нежели полученные голоса со-
циально уязвимой части избирателей.

Тенденции и перспективы

Региональный фактор логично накла-
дывается и на внешнюю политику Литвы. 
Правые в Клайпеде, Каунасе, Вильнюсе 
критикуют Беларусь с позиций, принятых 
в Брюсселе. Однако экономические инте-
ресы Вильнюса, Клайпеды и транспортного 
сообщества Литвы требуют от политиков 
стимулировать развитие экономических 
связей с нашей страной. Правые выступают 
против экономических санкций ЕС в отно-
шении Беларуси, исходя из интересов своих 
регионов, в то время как левые противятся 
санкциям и выступают за рост взаимной 
торговли и улучшение политических кон-
тактов, отражая дух литовской провинции, 
которая настроена на развитие отношений 
не только между Литвой и Беларусью, но и 
с Россией. Это – ценностный выбор литов-
ской провинции. Но выбор правых в пользу 
наращивания торгово-экономических от-
ношений с Беларусью – не ценностный, а 
рациональный. Можно даже сказать, что 
наращивание торгово-экономического со-
трудничества с Беларусью является одной 
из редких в Литве тем, где между правыми и 
левыми существует своего рода консенсус.

Эта благоприятная для Беларуси ситуа-
ция требует проведения политики, направ-
ленной на развитие регионов – Клайпеды, 
Виленского края и Вильнюса, транспортно-
го сектора Литвы в целом. Успех намечен-
ных мер по наращиванию транзита через 
Клайпеду и осуществление в порту города 
комплекса проектов, ориентированных на 
Беларусь, – это не просто экономический 
шаг. Это – фактор, который гарантирует 

Беларуси устойчивые благожелательные до-
брососедские отношения с Литвой в целом. 
У «белорусских» проектов в Клайпеде есть 
два направления, открывающих еще более 
важные политические перспективы. 

Во-первых, ожидаемая полная загруз-
ка мощностей порта грузами из Беларуси. 
Сегодня в Клайпеде белорусские грузы со-
ставляют около трети грузооборота [9]. 
При этом около 40 % мощностей порта 
не используются. Удвоение белорусского 
транзита позволит полностью их загрузить 
и поставить вопрос о расширении порта. 
Свободных территорий для этого нет, но в 
Литве активно обсуждается проект порта, 
вынесенного в море [10]. Реализация это-
го плана превратит Клайпеду в важнейший 
экономический центр Литвы. Но сделать это 
возможно только с участием Беларуси. 

Во-вторых, приближается время «раз-
блокирования» Калининградской области 
со стороны Литвы (улучшение условий 
транзита). Сегодня тарифы на перевозки 
между российским анклавом и Беларусью 
выстроены Литвой так, чтобы сделать невоз-
можным развитие портов Балтийска и Ка-
лининграда. Транспортные тарифы обеспе-
чивают преференции Клайпеде в борьбе за 
белорусские грузы [11]. Однако завершение 
модернизации железной дороги на участке 
от белорусской границы до Клайпеды и реа-
лизация российской программы ускоренно-
го развития Калининградской области [12] 
примерно совпадают по срокам и, скорее 
всего, изменят ситуацию. Клайпеда будет 
готова конкурировать с калининградскими 
портами без ключевой поддержки транс-
портными тарифами, а Беларусь увеличит 

	В. Успасских
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свою долю собственности в этом порту. Ве-
роятнее всего, около 2020 года откроется 
возможность широкомасштабного регио-
нального сотрудничества Калининградской 
области, Литвы и Беларуси по специализа-
ции портов Калининградской области и 
Клайпеды, которая ослабит конкуренцию 
между ними. Политическое решение в этом 
направлении возможно только при участии 
влиятельных как в Клайпеде, так и среди 
литовских транспортников политиков. Ре-
гиональный фактор в этом внешнеполити-
ческом процессе является ключевым.

Особое значение в отношениях Литвы 
и Беларуси имеет Вильнюс и Виленский 
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край. Население Вильнюса, расположен-
ного близко от белорусской границы и 
имеющего спрос на свои услуги и товары не 
только со стороны жителей прилегающих к 
нему сельских районов, но и покупателей 
из Минска, наиболее состоятельно в мате-
риальном плане. Благодаря приграничной 
торговле, Вильнюс – единственный круп-
ный город в Литве, который практически 
не теряет населения в результате трудовой 
миграции. Тот же Каунас и Клайпеда утра-
тили за 10 лет десятую часть жителей [13]. 
Вильнюс же, скорее всего, и впредь будет 
развиваться как важный пункт пригранич-
ной торговли между Европейским и Евра-
зийским союзами. Наверняка сохранится и 
способствующий развитию Вильнюса при-
ток туристов из Минска.

Виленский региональный фактор ста- 
вит перед внешней политикой Беларуси за-
дачу способствовать развитию пригранич-
ной торговли и туризма с этим городом, 
процветанию в нем и на окружающих тер-
риториях сферы услуг, ориентированной 
на белорусского потребителя. Тем самым 
решается важнейшая внешнеполитичес кая 
задача – поддержание в Литве внутрипо-
литического консенсуса между элитами 
в отношении Беларуси, что обеспечивает 
сохранение успешных и взаимовыгодных 
добрососедских отношений независимо от 
того, кто придет в этой стране к власти в 
результате очередных выборов.

Таким образом, региональный фактор 
как совокупность особенностей политиче-
ской жизни региона, в развитии отношений 
с которым мы заинтересованы, является 
одним из ключевых факторов во внешней 
политике Беларуси относительно Литвы. 
Регионы, в том числе и политические, как 
правило, открыты к конструктивному вза-
имодействию с Беларусью, прежде всего в 
области экономики. Эта тенденция по мере 
усиления значения в ЕС внутригосударствен-
ных и еврорегионов, а также роста влияния 
их элит на принятие политических решений, 
скорее всего, будет развиваться, что даст воз-
можность Республике Беларусь на уровне 
межрегионального сотрудничества, а так-
же в формате «государство – регион друго-
го государства» продвигать свои интересы в 
Европе. Одновременно предоставит хозяй-
ствующим субъектам Беларуси благоприят-
ные перспективы для участия в реализации 
проектов различного уровня. 
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