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Мартинкевич Я. — студент 4 курса,
научный руководитель — к. и. н., доцент С. Ф. Свилас

Шведский нейтралитет имеет довольно долгую историю. 
В течение уже почти 200 лет страна не участвует в войнах 

и вооруженных конфликтах. На внешнеполитический курс тако-
го вида оказывает влияние большое количество факторов. Важ-
но также особое отношение данной страны к процессам, проис-
ходящим в Европе. Для Швеции, также как и для других скан-
динавских стран характерен некоторый изоляционизм в отноше-
нии европейской интеграции. 

Шведский нейтралитет обладает некоторой спецификой: он 
никогда не был закреплен документально и всегда провозгла-
шался правительством по каждому конкретному случаю. Оче-
видно, такая позиция являлась не чем иным, как искусным лави-
рованием между более влиятельными силами в регионе и мире, 
что, необходимо признать, дало определенные положительные 
результаты для внешней политики страны.

Возможно одним из самых важных факторов, оказываших 
влияние на политику нейтралитета Швеции в XX в. являлась 
близость страны к СССР, а затем после его распада к России. В об-
щем и целом само пограничное расположение рядом с государ-
ством, которое значительно превосходило Швецию своим потен-
циалом, заставляло учитывать мнение влиятельного соседа в вы-
работке внешней политики.

Необходимо отметить, что до 1990-х гг. Швеция занимала по-
своему уникальное место в системе международных отношений 
в Европе, являясь посредником между двумя главенствующими 
блоками, в то же время сохранив довольно теплые отношения с 
«Западом». 

Однако в связи с распадом СССР ситуация на международной 
арене кардинально изменилась, что, в свою очередь, заставило 
Швецию несколько некоторым образом изменить в 1990-х гг. свой 
внешнеполитических курс. Так вопрос о присоединении Швеции к 
ЕЭС как таковой в годы противостояния двух систем не обсуждался 
на повестке дня. Считалось, что участие пусть даже в невоенном со-
юзе государств может негативно сказаться на общей внешнеполи-
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тической линии традиционного нейтралитета. Поэтому дискуссия 
внутри Шведского правительства по этой проблеме начинает разви-
ваться только лишь в начале 1990-х гг. Ее исходом стал положитель-
ный результат референдума 1994 г. и официальное вступление в ЕС 
1 января 1995 г. которое за ним последовало. Невзирая на это, швед-
ское общество еще долго оставалось расколотым по вопросу отно-
шения к ЕС. К настоящему моменту большая часть населения, кото-
рая положительно либо терпимо отнеслась к участию страны в Ев-
ропейском союзе, теперь с нежеланием воспринимают возможное 
вступление в зону евро. Референдум в Швеции по данному вопросу 
был проведен в 2003 г. на котором большинство высказалось про-
тив. В конце XX в. наряду с военными стали актуальными несколь-
ко иные аспекты, а именно информационные экономические, эко-
логические и другие измерения безопасности.

По окончании противостояния двух блоков среди западноев-
ропейских государств возникла идея развития коллективной си-
стемы безопасности. Амстердамский договор ЕС, который всту-
пил в силу в 1999 г. включил в сферу деятельности ЕС спасатель-
ные, миротворческие и гуманитарные операции. В условиях от-
сутствия тесных трансатлантических связей Швеция рискова-
ла остаться в стороне от новых направлений в области политики 
безопасности. И как результат ставка была сделана на включение 
Швеции в общеевропейские процессы в данной сфере.

Правительство Швеции протяжении 1990-х гг. официально 
поддерживало общеевропейскую интеграцию, также как и кол-
лективную политику безопасности. Но нельзя сказать, что страна 
не сталкивалась с проблемами в этой сфере. Наиболее важной из 
них являлась сильная оппозиция в обществе по вопросу приня-
тия общеевропейских стандартов, несмотря на то, что тенденция 
положительного отношения к общеевропейской политике безо-
пасности к концу 1990-х гг. была очевидна.

Можно сказать, что Швеция фактически отказалась от внеш-
неполитической линии, которую проводила до этого долгие 
годы. Шведская позиция не сводилась только лишь к пассивно-
му принятию решений ЕС в сфере безопасности. Важным шагом 
Стокгольма стала совместная шведско-финская инициатива об 
усилении роли ЕС в области урегулирования конфликтов. В ме-
морандуме, представленном министрами иностранных дел дан-
ных стран в апреле 1996 г., шла речь о «необходимости наличия 
у ЕС возможностей противостоять любым угрозам миру и без-



48

опасности». Затем в октябре 1996 г. министерствами иностран-
ных дел двух стран были распространены предложения осталь-
ным членам ЕС, конкретно рассматривающие возможности по-
строения совместной системы общеевропейской системы безо-
пасности. Подводя итоги доклада необходимо отметить следую-
щие факторы, оказавшие влияние на внешнюю политику Шве-
ции 1990-х гг.:

— предпосылки для изменения курса традиционной внешней 
политики Швеции были созданы распадом СССР и формирова-
ние многополярной системы международных отношений;

— так как Швеция на начало 1990-х гг. не являлась членом 
НАТО, она рисковала остаться в стороне от новых тенденций в 
области европейской интеграции и политики безопасности, что 
подтолкнуло ее стать членом ЕС и ассоциированным членом ЗЕС;

— изменился акцент в определении приоритетов внешней по-
литики, актуальными стали экономические, информационные, 
экологические и другие аспекты внешней политики;

— общественность Швеции, которая оказывает большое влия-
ние на проводимый правительством внешнеполитический курс, 
в целом одобрила данные изменения, что послужило отправной 
точкой для их реализации;

— полная поддержка правительством Швеции общеевропей-
ских решений в сфере безопасности.

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАЗВАНИЙ
«BELARUS» И «VITRYSSLAND»

В ШВЕДСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЕ

Навощик Е. — аспирантка,
научный руководитель — д. и. н., профессор В. Г. Шадурский

Получив независимость, Республика Беларусь на мировой 
арене стала именоваться «Belarus». Однако многие государства 
мира сохранили старое название «Vitryssland», «Viesrusland» 
(в переводе — «Белая Россия»), которое закрепилось в офици-
альном обиходе правительственных органов. Швеция относится 
к числу таких стран. Во всех официальных документах на швед-
ском языке Беларусь именуется как Vitryssland [2], а все попытки 
изменить название на Belarus пока не увенчались успехом. 


