
Томбу Дина Вольдемаровна 
МПГУ, Институт истории и политики, 
доцент, к.социол.н., доцент 

Россия и Эстония: проблемы политической коммуникации 

       Политические отношения между прибалтийскими странами и Россией 
остаются, мягко говоря, весьма неровными. Контакты на высшем уровне 
между Эстонией и Россией   осуществляются с промежутком раз в 10 лет. 
Для стран – соседей — это ненормальная ситуация, что и было отмечено на 
встрече президентов России и Эстонии. Экономический результат: падение 
товарооборота более чем на 50 процентов.  Кроме того, объективно 
существует целый ряд общих интересов, нуждающихся в постоянном 
обсуждении, связанных с регионом Балтийского моря: вопросы экологии, 
транспорта, транзита и т.д. 
Наиболее же политизированной является тема безопасности, причем на всех 
уровнях политической коммуникации, включая так называемый «уровень 
обыденного сознания». В эстонских СМИ постоянно обсуждаются такие 
темы  как: «Стоит ли прибалтийским странам волноваться, что Россия может 
попытаться снова их завоевать?», «Не повториться ли здесь Крымский 
сценарий?» ; « Не станут ли страны Балтии средством достижения Россией 
цели- изменить архитектуру безопасности Европы?» и т.п..  
Советский Союз аннексировал эти страны в 1940 году, а затем снова в 1944 
году. После 1994 года, когда оттуда окончательно ушли российские военные, 
российские лидеры неоднократно заявляли о том, что у них есть право 
и обязательства по защите этнических русских, где бы те ни жили. В 
частности, 25% жителей Эстонии — это этнические русские, а значит это 
обстоятельство может послужить потенциальным предлогом для наступления 
России. 
       Формально, протяженность сухопутной границы НАТО и России 
составляет 1163 километра, и 967 километров из них — это границы России 
с Польшей и прибалтийскими государствами. При этом в военном аспекте, 
страны Балтии не обладают существенной стратегической глубиной и слабо 
связаны с другими членами альянса НАТО. Такое положение, с одной 
стороны, вероятно способствует некоторой «индифферентности» России в 
отношении этих государств, а с другой, напротив, вызывает повышенное 
беспокойство в самих странах Балтии.  
       В опубликованном МИД Эстонии в августе 2019 года меморандуме 
говорится, что двусторонние отношения Эстонии и США имеют 
"уникальное" значение для безопасности Эстонии, несмотря на то, что 
доверие других европейских стран к политическим гарантиям безопасности 
со стороны США снизилось. 
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Russia and Estonia: political communication problems 

Political relationships between Baltic countries and Russia are still quite unstable. 
The highest-level contacts between Estonia and Russia take place once in a decade. 
Neighboring countries consider it as abnormal situation, which has been 
highlighted at the meeting of Russian and Estonian presidents. Economic outcome: 
a 50% decline in trade. In addition, objectively, there is a whole range of common 
interests related to the Baltic Sea region, which requires discussions on a 
permanent basis: the problems of ecology, transport, transit etc.  
The most politicalized topic is the security on all levels of political 
communications, including the so-called “ordinary consciousness level”. Estonian 
mass media permanently discuss such topics as: “Should Baltic countries be 
worried that Russia may attempt to conquest them again?”; “Can Crimean scenario 
repeat itself here?”; “Is there a risk that Baltic countries may become the means of 
the Russian goal – to change the European security architecture?” etc.  
The Soviet Union has annexed these countries in 1940, and then, once again, in 
1944. After 1994, when Russian military forces have permanently left them, 
Russian leaders have numerously claimed that they have a right and a 
responsibility to protect ethnical Russians, wherever they live. In particular, 25% 
of Estonian population are ethnic Russians, which means that this circumstance 
may serve as potential pretext for Russia’s invasion.    
Formally, the length of land border between NATO and Russia is 1163 km, and 
967 km of it is the border between Russia and Poland, and the borders between 
Russia and Baltic states. In military aspect, Baltic countries don’t have a 
substantial strategic depth, and they are weakly connected with other members of 
NATO alliance. On the one hand, such position is likely to contribute to certain 
“indifference” of Russia towards these states, while, on the other hand, it, 
conversely, causes a concern in Baltic countries.  
The memorandum published by MFA of Estonia in August 2019 mentions that 
bilateral relationships between Estonia and USA have a “unique” importance for 
Estonia’s security, despite the fact that the level of other European countries’ trust 
to political guarantees of security from the US’ side has lowered.  


