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ВСТУПЛЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ В НАТО И ПОЗИЦИЯ РОССИИ 

 
В основе политики национальной безопасности Финляндии 

лежит принцип военной доктрины, предусматривающий развитие 
военной обороны страны, а также интеграцию военного планирования 
с учетом всеобщей обороны страны. Важную роль в этом вопросе 
играет министерство обороны, выступающее в роли главного 
организатора планирования и реализации национальной политики в 
области обороны. 

Доклад о финской политике безопасности и обороны получил 
название «Белая книга». Этот документ разрабатывался совместно с 
различными министерствами и был утвержден парламентом страны. 
Опубликованная в 2009 году «Белая книга» дает всестороннюю 
оценку финской политики в области безопасности и обороны.  
В документе даны рекомендации по проведению политики 
безопасности страны с учетом влияния внешних факторов и 
изменения международной обстановки, а также предложения по 
принятию необходимых мер для обороноспособности страны [1]. 

В сфере безопасности Финляндия проводит политику 
неприсоединения и самостоятельной обороны, выступает за укрепление 
Eвропейского региона на основе широкого международного 
сотрудничества. Важнейшими элементами современной финской 
политики безопасности являются активное участие в интеграционных 
процессах в рамках Европейского союза и развитие всестороннего 
сотрудничества с Российской Федерацией. [2]. 
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С 1955 года Финляндия является членом ООН. Деятельность 
этой организации наглядно показало стремление страны активно 
участвовать в вопросах коллективной безопасности. Деятельность 
Финляндии в ООН наглядно показывает ее политику нейтралитета. 

С конца 60-х годов ХХ века Финляндия выступала 
инициатором смягчения противостояния между Востоком и Западом. 
Она приложила огромные усилия, направленные на ослабление 
напряженности в годы холодной войны и преодоление политического 
раскола в Европе. Результатом этой политики стало проведение 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшееся 
в 1975 году в Финляндии. В принятом Заключительном акте, 
подписанном всеми странами-участниками совещания, признавался 
сложившийся статус-кво на европейском континенте, 
провозглашалось дальнейшее движение по пути разрядки 
напряженности в отношениях между Западом и Востоком. Документ 
определил базовые принципы, нормы взаимоотношения и 
сотрудничества стран-участниц. 

Хельсинский Заключительный акт 1975 года впоследствии 
привел к созданию СБСЕ (Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе), который в дальнейшем был переименован 
в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). 
Хельсинский акт также стал основой для других решений ОБСЕ, 
таких как Парижская хартия для новой Европы (1990) и 
Стамбульский документ 1999 года [3]. 

По мнению финнов, ОБСЕ остается весьма востребованной 
организацией, играющей значимую роль в содействии стабилизации, 
безопасности и сотрудничеству в европейском регионе. 
Председательство Финляндии 2008 году в ОБСЕ пришлось на период, 
когда основы сотрудничества, заложенные в 90-х годах, подверглись 
испытанию. В качестве председателя Финляндия придала особое 
значение диалогу, который должен охватывать все проблемы. Это 
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особенно важно, поскольку ОБСЕ является единственной 
европейской организацией, в которой на равных представлены все 
страны Евроатлантического и Евразийского региона. Финляндия 
поддерживает открытый диалог и стремится найти способы для его 
активизации в рамках ОБСЕ [4]. 

В роли председателя Финляндия исходила из соображений 
открытости и результативного сотрудничества. При принятии решений 
Финляндия стремилась к упреждающему подходу и  
тесному взаимодействию со всеми государствами-участниками  
ОБСЕ. Сотрудничество с государствами-партнерами, другими 
международными структурами и неправительственными организациями 
продолжается на основе совместно принятых обязательств. 

Всеобъемлющая концепция безопасности, принятая ОБСЕ, 
включает в себя военно-политическое, экономико-экологическое и 
человеческое измерение. Финляндия всегда стремилась повысить 
последовательность работы ОБСЕ, уделяя внимание деятельности, 
охватывающей сразу несколько измерений безопасности.  
В настоящее время страна поддерживает проекты, нацеленные на 
борьбу с торговлей людей, укрепление безопасности границ и 
совершенствование пограничного режима. Финляндия стремится к 
повышению дееспособности ОБСЕ и к укреплению существующих 
переговорных структур, в том числе, путем проведения совместных 
совещаний и разработки целевых рабочих программ. Она добивается 
доведения до конца переговоров о международной правосубъектности 
ОБСЕ и готова к рассмотрению других предложений, нацеленных на 
повышение эффективности работы организации. Финляндия 
подчеркивает необходимость обеспечения ОБСЕ достаточными 
ресурсами для ее деятельности и развития. 

Деятельность ОБСЕ основана на общих ценностях демократии, 
прав человека и верховенства закона. Финляндия подчеркивает 
значение обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, и необходимости их 



 
 

International Relations and Dialogue of Cultures № 2 (2013) 

 61

выполнения. Задачей Финляндии является выполнение политических 
обязательств, принятых государствами-участниками, во всем регионе 
ОБСЕ. Для достижения этой цели необходимо усилить механизмы 
выполнения обязательств. Выполнение обязательств будет также 
поддерживаться с помощью миссий на местах и проектов, нацеленных 
на наращивание собственного потенциала государств-участников.  

Финляндия подчеркивает важность преемственности в 
деятельности ОБСЕ. Несмотря на трудности, организация может 
играть значимую роль при выработке политических решений 
существующих проблем. ОБСЕ располагает действительными 
инструментами предупреждения конфликтов, регулирования 
кризисов и пост конфликтного восстановления. Этот потенциал 
следует сохранять и развивать далее. 

Поскольку Финляндия является одной из немногих 
европейских стран неприсоединившихся к НАТО, для нее 
существенное значение имеет учет международным сообществом 
финских национальных интересов при принятии решений по 
ключевым проблемам мировой и особенно европейской безопасности. 
Наиболее существенным каналом влияния для Финляндии является 
Евросоюз. Финское внешнеполитическое руководство неизменно 
подчеркивает, что со вступлением в ЕС страна получила 
значительные возможности для продвижения своих интересов. 
Финны, тем не менее, опасаются, что в результате перераспределения 
властных полномочий после расширения ЕС и его 
институциональной реформы возможности страны влиять на процесс 
принятия решений резко ухудшился. 

Европейская политика в области безопасности и обороны 
превратилась в несомненную составляющую североатлантического 
пространства безопасности. 1 декабря 2009 года вступил в действие 
Лиссабонский договор, который превратил европейскую политику в 
области безопасности и обороны (ЕПБО) в единую политику союза в 
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области безопасности и обороны. Задача военных и политических 
структур ЕС – дальнейшее развитие единой политики в области 
безопасности и обороны, а также политический контроль над 
операциями Европейского Союза по урегулированию кризисов  
и стратегическое управление ими. Следует отметить, что  
Финляндия участвует в совместных операциях ЕС по кризисному 
регулированию [5]. 

Комитет по политике и безопасности играет центральную роль 
в формировании как единой внешней политики и политики в области 
безопасности, так и политики в области безопасности и обороны. 
Военный комитет и военный штаб занимаются военными аспектами 
политики в области безопасности и обороны. 

Финляндия поддерживает развитие единой политики 
безопасности и обороны Европейского Союза, делая акцент на 
формирование гуманитарного потенциала кризисного 
урегулирования. Единая политика безопасности и обороны должна 
обеспечить союзу возможность расширения его гражданских и 
военных мощностей в сферах кризисного управления и 
предотвращения конфликтов на международном уровне и тем самым 
внести вклад в дело сохранения мира и международной безопасности 
в соответствии с положениями Устава ООН. 

Основой европейской политики в области безопасности 
является действенное партнерство Европейского Союза и НАТО. 
Ответственность за коллективную военную оборону Европы несет 
НАТО. Таким образом, Европейский Союз и Североатлантический 
альянс имеют взаимодополняющие задачи. Согласно соглашению 
2002 года «Берлин плюс», при необходимости Европейскому Союзу 
может быть предоставлен доступ к военным средствам НАТО во 
время управления кризисами. Следовательно, НАТО полностью 
поддерживает инициативу Европейского Союза, которая развивается 
по согласованию с самим альянсом [6]. 
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Финляндия не сразу определилась с отношением к идее 
развития совместной обороны Европейского Союза и создания 
«оборонного ядра» союза. По этому вопросу велись большие 
дискуссии между представителями оппозиционной Национальной 
коалиционной партии Финляндии, которая поддерживает участие 
страны в любых европейских структурах, оказывающих то или иное 
влияние на европейскую политику, и центристами, полагающими, что 
Финляндия должна участвовать в европейских организациях 
избирательно, исходя из своих интересов. 

Главной озабоченностью финского руководства в отношении 
внутри Европейского Союза является реализация собственных 
интересов, несмотря на попытки значительного числа членов ЕС 
перераспределить властные полномочия в свою пользу. Финляндия 
поддерживает усиление роли Комиссии Европейских сообществ, 
считая, что она наилучшим образом обеспечит интересы малых 
стран-членов [7]. 

Главной приоритетной задачей 2010 года стало развитие 
готовности Европейского Союза к быстрому реагированию и 
созданию боевых групп союза. Боевые группы Европейского Союза 
это подразделения быстрого реагирования примерно в 1500 человек. 
Механизм деятельности таких групп рассчитан на 15 дней, из 
которых пять дней отводится на принятие политического решения и 
десять – на прибытие подразделения в регион проведения операции.  

Концепция боевых групп была утверждена летом 2004 года, на ее 
основе с начала 2007 года сохраняется готовность к двум 
одновременным операциям. Боевые группы действуют, прежде всего, 
по просьбе ООН и могут выполнять задачи по урегулированию кризиса 
во всем мире. Большинство боевых групп многонациональны, кроме 
стран-членов Европейского Союза в них входят и еще третьи страны: 
Турция, Норвегия, Хорватия и Македония. 
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Финляндия принимала участие в двух боевых группах. В 2007 
году страна приняла участие в немецко-финско-голландской боевой 
группе, а в 2008 году в Северной боевой группе под командованием 
Швеции. Кроме Швеции и Финляндии, в этой боевой группе 
принимали участие Эстония, Норвегия и Ирландия. Северная боевая 
группа Европейского Союза – это военное подразделение, напрямую 
не входящее в структуры НАТО, но активно с ними сотрудничающее. 
Считается, что она создана для привлечения имеющих статус 
нейтральных государств Финляндии и Швеции к военным операциям 
стран-участниц НАТО. 

Участие в боевых группах служит для Финляндии 
инструментом преобразования своих сил обороны. Этот опыт 
повышает уровень военной подготовки страны, как на 
международном, так и на национальном уровне. Более того, участие в 
боевых группах позволяет стране расширить международное 
сотрудничество. 

В январе 2011 года Финляндия приняла участие в двух боевых 
группах. Первая группа возглавлялась Нидерландами, в ее состав 
входили Германия, Австрия и Литва. Данная группа находится в 
режиме ожидания с 1 января 2011 года. Вторая группа – Северная, в 
ней Финляндия принимает участие уже второй раз, ее режим боевой 
готовности 3 января 2011 года. Северная боевая группа Европейского 
Союза предназначена для выполнения боевых заданий на Северном 
фланге ЕС и в условиях Заполярья. Радиус действия подразделения 
определен в 6000 км. От столицы Европейского Союза – Брюсселя. 
Решение о применении боевой группы принимается Советом Европы. 
Всего у Европейского Союза двенадцать специализированных 
военных подразделений различного назначения. Группы обладают 
способностью самостоятельно выполнять боевое задание в течение 
как минимум четырех месяцев [8]. 
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Помимо сотрудничества с Европейским Союзом Финляндия 
плодотворно сотрудничает со Станами Северной Европы, как на 
двусторонней основе, так и в рамках Северного измерения, Северного 
совета и Совета министров Северных стран. В рамках этих 
институтов происходит координация совместных действий Северных 
стран, направленных на защиту национальных интересов, как 
отдельных стран, так и Скандинавского региона в целом. 

В ноябре 2009 года Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и 
Швеция создали силы коллективного военного взаимодействия – 
NORDEFCO (Nordik Defence Cooperation), подписав соглашение о 
сотрудничестве. Соглашение об объединении усилий в сфере 
обороны было подписано министрами обороны  Северных стран на 
встрече в Хельсинки. Целью этой организации является уменьшение 
расходов на оборону и одновременно повышение эффективности 
армии, флота и авиации. По мнению министра обороны Швеции 
Стена Толгфорса, это сотрудничество позволит также организовать 
совместные действия в рамках международных миротворческих 
операций. Главной задачей NORDEFCO является пополнение 
материальной базы для реализации общих целей в области обороны, а 
также совместная разработка технологий, имеющих оборонное 
значение [9]. Страны участники данного объединения будут 
проводить совместные учения и обмены военными для повешения их 
подготовки.  

Сохраняя политику «военного неприсоединения», Финляндия 
сотрудничает с НАТО, чья активность в регионе с начала 90-х годов 
ХХ века начала резко возрастать. Трансатлантическое сотрудничество 
и кооперация со странами Северной Европы стали еще прочнее, в 
современных условиях они определяют судьбу региона и его 
безопасность. 

Подписав в 1948 году «Договор о сотрудничестве и взаимной 
помощи» с Советским Союзом, Финляндия была сильно ограничена в 
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своей внешнеполитической деятельности. Согласно договору, 
перечень доступных стран систем вооружений был ограничен, более 
того, страна должна была соблюдать нейтралитет по отношению к 
любым военно-политическим блокам. Именно поэтому Финляндия, 
являясь страной с демократической формой правления, что 
предполагало ее вступление в альянс, не входила в НАТО, хотя ее 
географическое положение было очень привлекательным для блока. 

В сентябре 1990 года Финляндия вышла из договора 1948 года, 
в связи с окончанием холодной войны. Однако через два года был 
подписан новый договор с Россией, направленный на укрепление 
взаимоотношений между странами. Согласно новому договору обе 
стороны признавали нерушимость границ, а неприятное для финской 
стороны слово «нейтралитет» было заменено на «неучастие в 
военных блоках» [10]. 

Проблема взаимоотношения Финляндии с НАТО не так проста, 
как на первый взгляд это кажется. Финляндия никогда не вступала в 
военные блоки, и даже после распада СССР продолжает 
придерживаться выбранной внешнеполитической линии. Однако 
внутри страны достаточно много политических сил, стремящихся к 
вступлению Финляндии в альянс. Официально финское 
правительство продолжает придерживаться политики 
неприсоединения к каким-либо военным и политическим блокам. 
Сторонники НАТО говорят не об угрозе со стороны России, а о 
повышении национального патриотизма. Вступление в альянс, по их 
мнению, еще более подчеркнет независимость Финляндии на 
международной арене, избавит страну от ощущения исторического 
давления со стороны Москвы. 

Не являясь членом НАТО, Финляндия активно стремится 
сотрудничать с этой организацией. После распада Варшавского 
договора финское правительство установило отношения с альянсом в 
1991 году. Уже в следующем году Финляндию, по ее инициативе, 
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пригласили в Осло на саммит стран НАТО на уровне министров 
иностранных дел, а страна получила статус наблюдателя в совете 
альянса. Одновременно был подписан контракт с США о поставках в 
страну военной техники. 

Сотрудничество Финляндии с НАТО построено на давней 
политике военного неприсоединения и на национальном 
политическом консенсусе. На этой основе страна  выделяет именно те 
области сотрудничества, которые соответствуют совместным целям и 
интересам. Финляндия активно развивает свое двустороннее 
сотрудничество с организацией в программе «Партнерство ради 
мира», к которой страна присоединилась в 1994 году. 
Многостороннее сотрудничество строится в рамках Совета 
Евроатлантического сотрудничества, членом которого Финляндия 
стала в 1997 году. 

«Партнерство ради мира» (ПРМ) – программа военного 
сотрудничества, которая была создана в 1994 году, для взаимосвязи 
НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими 
республиками Закавказья и Центральной Азии, которые не являлись 
членами организации. ПРМ позволяла странам-партнерам развивать 
индивидуальные отношения с НАТО, самостоятельно определяя 
приоритетные направления сотрудничества. В основе этой программы 
лежит приверженность демократическим ценностям, на которых 
строится Североатлантический союз. Целью программы является 
повышение стабильности, снижение угрозы миру и укрепление 
отношений в сфере безопасности между отдельными странами-
партнерами и НАТО, а также среди самих стран-партнеров. 

Основу программы «Партнерство ради мира» составляет 
рамочный документ, в котором излагаются конкретные положения 
для каждой из стран-партнеров. Страна-партнер берет на себя ряд 
политических обязательств: сохранять демократическое общество, 
соблюдать принципы международного права, выполнять 
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обязательства, вытекающие из Устава ООН, Всеобщей декларации 
прав человека, Хельсинского заключительного акта и международных 
соглашений о разоружении и контроле над вооружениями. Также 
страны должны воздерживаться от угрозы или применения силы 
против других государств, не нарушать существующих границ 
государств и разрешать споры мирным путем [11]. 

Страны-партнеры обязуются способствовать прозрачности 
государственной системы оборонного планирования и формирования 
оборонного бюджета, обеспечивать демократический контроль над 
вооруженными силами, развивать потенциал, необходимый для 
ведения совместных действий с НАТО в рамках миротворческих и 
гуманитарных операций. Как закреплено в Рамочном документе, 
государства-члены НАТО обязуются проводить консультации с 
любой страной-партнером, если, по мнению этой страны, существует 
прямая угроза ее территориальной целостности, политической 
независимости или безопасности. 

Сотрудничество ведется и по вопросам военной реформы, 
борьбы с распространением оружия, снижения угрозы, возникающей 
в связи с существованием противопехотных мин и арсеналов 
боеприпасов, готовности к реагированию на стихийные бедствия и 
катастрофы, научно-исследовательские работы. Следует отметить, 
что сотрудничество затрагивает практически каждую область 
деятельности НАТО, включая оборонную политику и планирование, 
гражданско-военные отношения, обучение и подготовку. 
Противовоздушную оборону, системы связи и информации, 
кризисное регулирование и чрезвычайное гражданское планирование.  

Для активного участия стран-партнеров в проведении операций 
под руководством НАТО, эти страны регулярно участвуют в 
программе учений и боевой подготовки альянса. В рамках этой 
подготовки в 1995 году Финляндия впервые приняла участие в 
НАТОвских военных учениях, проходивших на территории Дании. 
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В рамках программы «Партнерство ради мира» Финляндия 
поддерживает военные реформы стран-партнеров, в частности проект 
по поддержанию стабильности в центральной Азии, на Южном 
Кавказе и на Западных Балканах. В настоящее время данный проект 
включает в себя операции по разминированию и обезвреживанию 
неразорвавшихся боеприпасов, уничтожению стрелкового оружия и 
излишков боеприпасов, а также помощь странам в проведении 
военной реформы [12]. 

В 1997 году Финляндия стала членом Совета Евро-
атлантического сотрудничества (СЕАС), отношения между страной и 
НАТО перешли на новый уровень. СЕАС является институтом альянса 
и многосторонним форумом, созданным для улучшения отношений 
между НАТО и не входящими в нее странами в Европе и Азии, 
примыкающими к европейской периферии. Совет был создан 29 мая 
1997 года в качестве преемника Совета Североатлантического 
сотрудничества (ССАС) и работает совместно с программой 
«Партнерство ради мира». Решение о создании СЕАП соответствовало 
желанию НАТО продвинуться дальше, вслед за достижениями Совета 
Североатлантического сотрудничества, учрежденного в 1991 году, по 
пути строительства форума безопасности для боле углубленного и 
оперативного партнерства. Для развития отношений со странами-
партнерами был создан новый форум, в большей мере отвечающий все 
более сложным требованиям, выдвигаемым для осуществления 
программы «Партнерство ради мира». На данный момент в состав 
СЕАП входит 28 стран-членов НАТО и 22 страны-партнера. 

СЕАП обеспечивает общие политические рамки для 
сотрудничества между НАТО и странами-партнерами и для развития 
двухсторонних отношений между Североатлантическим союзом и 
отдельными странами-партнерами по линии программы «Партнерство 
ради мира». Государства-члены сотрудничают и консультируются по 
целому ряду политических вопросов, и в том числе по вопросам 
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безопасности. План действий СЕАП предусматривает консультации и 
сотрудничество по ряду политических вопросов, включая 
региональные проблемы, контроль над вооружениями, 
миротворчество, экономические аспекты обороны, вопросы науки и 
окружающей среды. После трагических событий сентября 2001 года в 
США стало уделяться больше внимания мерам по борьбе с 
международным терроризмом [13].  

Финляндия отрыла свою дипломатическую миссию при штаб-
квартире НАТО в Брюсселе, что способствует регулярным контактам и 
позволяет проводить консультации по важнейшим 
внешнеполитическим вопросам. Для Финляндии «Партнерство ради 
мира» стало ключевым моментом в обеспечении Европейской 
безопасности. Следует отметить, что правительство, придерживаясь 
вопроса соблюдения нейтралитета и внеблоковой внешней военной 
политики, тем не менее, принимает участие в миротворческих 
операциях НАТО. В рамках сотрудничества с «Партнерство ради 
мира» Финляндия приняла участие в миротворческих операциях в 
Боснии,  в Косово и в Афганистане под руководством НАТО.  Эти 
операции дают ценный опыт финским командирам и войскам, развивая 
оборонную политику страны, и укрепляют позиции страны в глазах 
иностранных государств. Следует отметить, что финские войска 
высоко ценятся в мире. 

С 1998 года Финляндия активно заимствует НАТОвские 
стандарты при формировании своих сил обороны. В структуре 
финских вооруженных сил находится специальное подразделение, 
предназначенное для участия в международных миротворческих 
операциях. Данное спецподразделение называется Силами Быстрого 
Реагирования Финляндии (СБРФ), оно может быть задействовано и 
для обороны страны. Хотя это подразделение используется как 
дополнительное к основному миротворческому контингенту, многие 
штатные военнослужащие-миротворцы проходят подготовку на базах 
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СБРФ. Впервые это подразделение было задействовано в Косово в 
составе KFOR в 1999 году. 

Руководство НАТО неоднократно высказывалось за расширение 
Альянса и дважды заявляло о готовности принять Финляндию в свои 
ряды в рамках программы расширения блока на Восток. НАТО высоко 
ценит отношения с Финляндией. С точки зрения Альянса Финляндия 
является активным и эффективным партнером, который вносит 
большой вклад в международную безопасность [14]. 

Важнейшим фактором сближения Финляндии с НАТО, стало 
то, что в настоящее время задачи Альянса не ограничиваются только 
общей обороной государств-членов блока, но и затрагивают вопросы 
регулирования кризисных ситуаций и интенсивное сотрудничество с 
другими странами. Переориентация НАТО соответствовала 
концептуальным основам внешней политики Финляндии, которая 
традиционно приветствовала превентивную дипломатию. 

Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО начал обсуждаться в 
политических кругах в 1989 году. Этот год связан в первую очередь с 
проблемой позиционирования Финляндии в Европе после распада 
СССР и поиском новой идентичности. «Существует три основных 
вызова безопасности Финляндии – это Россия, Россия, Россия, – 
сказал тогдашний министр обороны Финляндии Юрии Хякямиес, – в 
нашем новом правительстве существует много позиций за и против 
вступления в НАТО. Но пока мы на этот гамлетовский вопрос – быть 
или не быть – не ответили». Позднее тогдашний премьер-министр 
Ванханен отметил, «До тех пор, пока Финляндия не вступит в НАТО, 
страна так и останется «диковиной» для Западной Европы» [15]. 

Следующий этап обсуждения в правительстве вопроса о 
вступлении в НАТО приходится на 1995 год. В ходе этого 
обсуждения было принято решение в поддержку неприсоединения к 
НАТО и тем самым в очередной раз было подчеркнута 
приверженность политике нейтралитета. Президент Тарья Халонен, 
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переизбранная в феврале 2006 года на второй срок, продолжала 
заявлять, что Финляндия не испытывает «дефицита безопасности» и 
поэтому в настоящее время нет причин для изменения политики 
неучастия в военных союзах. 

Несмотря на официально провозглашенный принцип 
нейтралитета, Финляндия активно вовлечена в программы ESDP 
(«Оборонительная политика Европейских государств»), многие из 
которых проводятся под эгидой НАТО. Таким образом, Финляндия 
рассчитывает на потенциальную военно-политическую поддержку со 
стороны Европы в случае возможных военных конфликтов, 
угрожающих ее безопасности. В Финляндии помнят непростые 
отношения с СССР, и поэтому Хельсинки стремится поддерживать 
максимально положительные отношения с Москвой. Сегодня 
реальной угрозы со стороны восточного соседа не существует, однако 
Финляндия старается максимально заручиться поддержкой 
Европейских стран на случай гипотетического масштабного 
конфликта, в который она может быть вовлечена [16]. 

Внешнеполитическая доктрина Финляндии констатирует 
необходимость поддержания трансатлантических связей, которые 
являются необходимым фактором сохранения стабильности в Европе 
и на Балтике. Вышедшая в 2009 году «Белая книга по вопросам 
безопасности и обороны Финляндии», отмечает, что НАТО является 
единственной международной организацией, способной осуществлять 
кризисное управление, требующее военного вмешательства, и 
военные операции по принуждению к миру, а расширение НАТО 
повышает уровень безопасности в сопредельных с Финляндией 
территориях. 

Финское руководство приветствует «невоенное» 
сотрудничество с НАТО в общих правилах для защиты окружающей 
среды в деятельности, связанной с обороной; участие в 
миротворческих операциях; сотрудничество в невоенной сфере 
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чрезвычайного планирования. Следует отметить и факт широкого 
воздействия на Финляндию со стороны НАТО и США. Это влияние 
ведется через финляндско-американское культурное сообщество, 
имеющее свои отделения во всех частях страны; финское отделение 
американского информационного агентства «ЮСИА»; обмен 
студентами и журналистами; обучение финских технических 
специалистов, в том числе и военных. 

Определяющим направлением влияния НАТО на Финляндию 
является развитие контактов со странами – членами Альянса по 
военной линии и в частности по направлению Северного совета.  
В состав совета наряду с Финляндией и Швецией, входят Норвегия, 
Дания и Исландия, являющиеся активными членами НАТО. Благодаря 
этому сотрудничеству военная мощь Финляндии заметно укрепилась. 
Финские вооруженные силы постоянно модернизируются, в 
соответствии со стандартами НАТО. 

В январе 2008 года Финляндия, Швеция и член НАТО 
Норвегия создали Северную боевую группу. Эта группа – одно из 
нескольких тактических формирований, действующих в рамках новой 
оборонительной политики Европейского союза. Эти мобильные 
группы должны быть перемещены в районы вероятных конфликтов в 
течение нескольких дней. Скандинавское подразделение состоит из 
2800 солдат из Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Ирландии. 
Костяк  этой группы составляют шведы, на долю которых приходится 
2000 солдат. Финская сторона обеспечивает инженерную и 
противохимическую поддержку, норвежская – полевой госпиталь, 
эстонская и ирландская осуществляют ответственную миссию 
прикрытия. На вооружении группы имеются бронетранспортеры, 
транспортные самолеты и вертолеты. Штаб-квартира Северной 
боевой группы находится на шведской военной базе. 

По данным министерства иностранных дел Финляндии страна и 
в дальнейшем будет стремиться к развитию многосторонних отношений 
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с НАТО. Сотрудничая с Альянсом, Финляндия хочет расширить 
трансатлантические связи в области безопасности и считает блок 
ключевым элементом обеспечения стабильности в регионе [17]. 

В 2008 году правительство Финляндии приняло решение о 
присоединении страны к программе развития стратегической 
транспортной авиации НАТО. В реализации программы участвуют 13 
стран – членов Североатлантического альянса: Болгария, Венгрия, 
Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, 
Словения, США, Чехия и Эстония. Программа предусматривает 
совместные закупки и эксплуатацию трех стратегических военно-
транспортных самолетов С-17 производства американской компании 
«Боинг». 

В рамках партнерских отношений с НАТО, Финляндия 
содействует регулярному политическому диалогу с организацией по 
вопросам безопасности. Финляндия выразила свою готовность 
участвовать в операциях под эгидой НАТО и в будущем. В этой связи 
предполагается сотрудничество в области разработки военной 
совместимости, будет проводиться более интенсивная подготовка 
кадров. В 2009 году Финляндия и НАТО подписали соглашение в 
области оборонных технологий. Данный договор будет 
способствовать сотрудничеству в новых областях: сетевые 
технологии, а также проверка и подтверждение оперативной 
совместимости ключевых систем и технологий. 

Несмотря на тесное сотрудничество с НАТО, руководство 
Финляндии не стремится участвовать во всех военных операциях 
Альянса. Гражданская война в Ливии 2011 года привела к дискуссиям 
в политических кругах Финляндии относительно неучастия страны в 
военных действиях в Ливии под эгидой альянса. На конференции в 
Лондоне 29 марта 2011 года представители международной коалиции, 
НАТО, ОНН, Африканского союза, Лиги арабских стран обсуждали 
дальнейшие шаги международного сообщества по отношению к 
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ситуации в Ливии. Однако Финляндии среди приглашенных стран не 
было, что и стало поводом для неучастия в военных операциях. 

Министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб 
отмечал, что Министерская комиссия по иностранным делам и 
Президент республики приняли решение, что Финляндия не участвует 
в международной операции, контролирующей запрет на полеты в 
Ливии. А. Стубб подчеркнул, что Финляндия среди первых стран 
осудила действия Муаммара Каддафи, а также в качестве первой 
страны Европейского Союза предложила введение санкций против 
Ливии. Кроме того, Финляндия одной из первых стран отправила 
гуманитарную помощь в Ливию.  Министр подчеркнул,  что в ходе 
такой операции каждая страна играет свою роль, и, тем не менее, он не 
исключил возможности участия Финляндии в операции в Ливии в 
будущем [18]. По мнению премьер-министра Мари Кивиниеми, 
участие в ливийской военной операции стало бы отклонением от 
привычного внешнеполитического курса Финляндии, курса 
нейтралитета. Также не исключено, что отказ от военных действий был 
связан с парламентскими выборами в Финляндии, которые состоялись 
в апреле 2011 года. 

Представители национальной коалиционной партии (НКП) и 
бывший премьер-министр Финляндии Матти Ванхайнен высказались 
против такой пассивной внешнеполитической линии. М. Ванхайнен 
резко критиковал финскую политику в ливийском кризисе, он 
спрашивал, почему правительственная комиссия по вопросам 
внешней политики и политики безопасности поддерживают 
резолюцию ООН, однако не предпринимают мер по возможному 
участию страны в ливийской операции. По его мнению, если 
Финляндия не хочет принимать участия в операции, то нужно прямо 
сказать об этом, а не мотивировать свое неучастие отсутствием 
просьбы [19]. Такая политика отражает пронатовские настроения 
Национальной коалиционной партии. 



 
 
Международные Отношения и Диалог Культур № 2 (2013)  

 76 

Сегодня Финляндия не входит в число стран-членов НАТО, 
хотя имеет серьезные предпосылки для вступления в блок. Об этом 
говорят доклады правительства по вопросам безопасности и обороны. 
Вопрос присоединения к блоку не потерял своей актуальности для 
страны, а сотрудничество с Альянсом имеет многоплановый характер.  

По существу, единственным препятствием для вступления 
Финляндии в НАТО является негативное отношение к этому финской 
общественности и российский фактор. 
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