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Военно-полити еская ситуа ия
в Северной Европе и угрозы
безопасности России
В полити еском искурсе россии тематика ситуа ии в северной европе присутствует в ку а мень ей степени, ем проблематика балкан
или стран Вы е ра ской руппы. меж у тем, страны северной европы,
являясь ближай ими сосе ями россии, аже в силу анно о обстоятельства, не мо ут не быть важным элементом обеспе ения на иональной безопасности на ей страны. В после нее время в этом ре ионе происхо ят
знаковые перемены, относящиеся к военно-страте и еской сфере. Исхоя из это о, рИсИ пре принял попытку ознакомить итателей журнала
с новыми тен ен иями во взаимоотно ениях стран северной европы
с североатланти еским альянсом.
29 марта 2016 . на сайте министерства иностранных ел Финлянии была опубликована статья посла Финлян ии в нато П. асунмаа
по названием дИзменение в обстановке безопасности в европе и еятельность натод1. В материале автор обращает внимание на меняющуюся роль альянса на европейском континенте в связи со скла ывающейся
меж унаро ной обстановкой. Из статьи П. асунмаа ясно, то в условиях, ко а сре и населения стран — ленов североатланти еско о альянса па ает уровень оверия к эффективности е о еятельности, о ним
из приоритетов еятельности ор аниза ии стало прове ение активной
информа ионной кампании, основывающейся на поиске обще о вра а,
то нахо ит своё выражение в емониза ии россии как ду розыд всему
д ивилизованному сообществуд.
Grigory.Tishchenko@riss.ru; ii abaev_lev@mail.ru; iii ianiko@yandex.ru;
anna.vilovatix@riss.ru; v johanbek@inbox.ru
1
см.: Piritta Asunmaa. Euroopan turvallisuusympäristön muutos ja Nato // Ulkoasiainministeriön blogit. 29.03.2016. URL: http://blogit.ulkoministerio.fi/hybridiaturpoa/
euroopan-turvallisuusympariston-muutos-ja-nato/ ( ата обращения: 22.09.2016).
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го ом ранее, в апреле 2015 . вы ла в свет про раммная статья министров обороны дании, норве ии, Финлян ии, Шве ии и министра
иностранных ел Ислан ии о рас ирении военно о сотру ни ества этих
стран дна фоне российских военных у ений в ре ионе и российской прораммы перевооруженияд2.
для то о тобы о енить спектр опасностей и у роз безопасности россии, исхо ящих в настоящее время из северной европы, елесообразно проанализировать некоторые изменения в со иальном, полити еском,
правовом поле осу арств анно о ре иона.
В после нее время обновлён ря
окументов Финлян ии, Шве ии,
норве ии и дании в области военно-страте и еско о планирования. Вместе с тем спе иальные службы анных осу арств опубликовали оклаы, е со ержится о енка перспектив на текущий о . В названных исто никах зна ительная роль отво ится дроссийской у розед.

о енки поли ейско о управления
осу арственной безопасности Шве ии (SÄPO)
В сере ине марта 2016 . в Шве ии вы ел еже о ный окла полиейско о управления осу арственной безопасности Шве ии (Säkerhetspolisen) по названием дSäkerhetspolisen 2015д3. В окументе освещены
у розы, с которыми может столкнуться Шве ия в 2016 . о ной из таковых названа российская Фе ера ия.
на пресс-конферен ии, посвящённой выхо у в свет анно о окла а,
на альник аналити еско о от ела контрразве ки сЭПо В. Ун е отметил,
то в настоящее время ля Шве ии высока у роза не только со стороны
российской разве ки (как это было ранее), но также усилилось не ативное влияние со стороны москвы в елом. цитируя заявление ве скоо министра иностранных ел, В. Ун е заявил, то дрФ является самой
боль ой у розой против свобо ы в европед. дкомплексная у розад со стороны россии проявляется в форме днепрямых военных ействийд (rysk
ickelinjär krigsföring), по которыми понимается вся совокупность реализуемых российской стороной полити еских, ипломати еских, экономиеских, информа ионных, военных и иных мер ля реализа ии вне неполити еских за а . В ка естве примера В. Ун е указал на дпропа ан у
российских ме иакомпаний в елях оказания влияния на на е (Швеии. — Прим. авт.) восприятие реальностид, а также доказание россией
по ержки террористам ень ами и оружиемд. При таком по хо е практи ески любое ействие россии на меж унаро ной арене, не вполне соответствующее на иональным интересам Шве ии, может быть о енено
ве ским руково ством как двоенное ействиед.
В анной связи сле ует отметить, то термины днепрямые военные ействияд и д ибри ная войнад используются в после нее время спе иалистами
2

Russland-aggresjonen: Norden girer opp militært samarbeid // Aftenposten.
10.04.2015. URL: http://www.aftenposten.no/verden/Russland-aggresjonen-Norden-gireropp-militart-samarbeid-44566b.html ( ата обращения: 27.09.2016).
3
см.: Säkerhetspolisen 2015. URL: http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.1beef5fc14cb83963e7273f/1458212474047/Sapo_arsbok15_webb.pdf ( ата обращения: 27.09.2016).
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ор аниза ии североатланти еско о о овора с елью активиза ии пятой
статьи Устава. так, во время событий дбронзовой но ид4 в таллине эстонские власти впервые заявили о кибер-атаках со стороны россии, которые
рассматривались то а именно в ка естве двоенных ействийд.
Säkerhetspolisen 2015 вызвал ирокий резонанс в смИ Шве ии.
комментарии в ентральных и ре иональных пе атных из аниях выля ели примерно так: дШве ская служба безопасности пре упреж ает:
российские а енты на ве ской земле опасны ля психоло и еско о з оровья на иигд (Dagens Nyheter, 17.03); дроссия распространяет лживые
измы ления о Шве иид (Sveriges Radio, 18.03); дрФ хо ет расколоть
Шве июд (Svenska Dagbladet, 17.03); дроссия ве ёт против Шве ии психоло и ескую войнуд (Sveriges Radio, 18.03); днужно ать отпор российской информа ионной войнед (Dagens Industri, 19.03) и р.5
кроме то о, внимание на вы е ий окла обратили смИ руих стран северной европы. так, например, финские смИ сообщили:
дШве ская служба безопасности пре упреж ает о российском влиянии
на общественное мнениед (Yle, 18.03, Финлян ия). сле ует при этом зафиксировать, то финская поли ия безопасности сУПо отказалась напрямую по ерживать пози ию сЭПо. так, ко а ве ские смИ обратились к пре ставителю финской поли ии безопасности с просьбой
прокомментировать вы е ие материалы сЭПо относительно да рессии
россиид, финской стороной было нейтрально отме ено: дФинлян ия является ми енью разве ок нескольких сторон. мы в курсе еятельности
разве ывательных структур разли ных стран, ействующих з есьд6.
гораз о более а рессивный комментарий окла а оминирует в норве ии, в смИ которой отме ается, например: дроссия ве ёт психоло и ескую войну и ержит в Шве ии есятки пионов. они моложе и лу е
образованы, ем при сссрд (Dagbladet, 18.03, норве ия).
Перехо я к со ержанию окла а, сле ует вы елить в нём несколько
блоков, касающихся рФ.
о но из вы еляемых направлений — динформа ионная война россиид. отме ается, то современное конфликты ини иируются в основном
из алека посре ством информа ионных атак и психоло и еских операий. о ним из сле ствий применения таких ействий является то, то
разли ие меж у войной и миром становится размытым. В ка естве основно о примера приво ится днезаконная аннексия крымад российской
стороной. Внимание ау итории фокусируется на том, то крупные российские ме иакомпании работают со ласованно со спе службами своей
страны. В астности, ак ентируется роль компаний RT (Russia Today)
4
26 апреля 2007 . эстонские власти приняли ре ение в экстренном поря ке емонтировать памятник советскому Воину-освобо ителю, известный также как дбронзовый
сол атд, стояв ий в ентре таллина на холме тынисмя и. сопровож ав ий эту ак ию
протест преимущественно русскоязы но о населения вылился в массовые беспоря ки
в ентре эстонской столи ы. За ва ня было за ержано около 1200 еловек, о ин поиб — раж анин россии дмитрий ганин.
5
см., напр.: Säpo: Ryssland bedriver psykologiskt krig mot Sverige // SVT Nyheter.
17.03.2016. URL: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-ryssland-bedriver-psykologisktkrig-mot-sverige ( ата обращения: 29.09.2016).
6
Säpo: Joka kolmas venäläisdiplomaatti on vakooja // Iltalehti. 20.03.2015. URL: http://
www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015031919384970_ul.shtml ( ата обращения: 29.09.2016).
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и Sputnik. В елях противо ействия анной у розе ве ские эксперты
требуют ввести против них дпсихоло и ескую защитуд, так как указанные смИ дпоставили себе елью заполнить езинформа ией весь окружающий мирд. кроме это о, сфокусировано внимание на еятельности
дроссийских сетевых троллейд, которые названы настоящим дфеноменом
информа ионной войныд.
У розой, как отме ается в окла е, является также влияние на общественное мнение в Шве ии и на принятие емократи еских ре ений. Это
влияние, как заявлено в окла е, осуществляется путём искре ита ии
полити еских ли еров в елях по рыва оверия к ействующему руково ству. данной еятельностью, по информа ии сЭПо, занимается россия. В окла е сообщается, то рФ намерена повлиять на полити еские
ре ения и общественное мнение в стране путём по ержки экстремистских вижений и прове ения спе иально ор анизованных езинформаионных кампаний. Указывается, то россия с помощью публи ных заявлений способна оказать воз ействие на искуссию о выборе политики
безопасности Шве ии. В связи с этим обращается внимание на дхрупкость открыто о и емократи еско о ве ско о обществад, которым иностранные еятели якобы мо ут ле ко манипулировать.
Пола ается важным, то в окла е сЭПо фи урирует понятие дтраи ионный пионажд со стороны россии. отме ается, то в настоящее
время он вызывает особое беспокойство ве ской службы безопасности,
так как до на треть российских ипломатов, присутствующих на территории Шве ии, являются пионамид. Эта асть окла а особенно эмо ионально пре ставлена ве скими смИ, которые выпускали статьи по
примерно сле ующими за оловками: ддесятки российских ипломатов на
самом еле — пионы. они работают на грУ или е о раж анский анало
(курсив — авт.) — сВрд7. У розой, по мнению ве ской службы безопасности, являются разве ывательные опера ии со стороны россии ля изу ения дслабых то екд раж анской и военной инфраструктур Шве ии.
наконе , в окла е со ержатся упоминания о возможности дпрямой
военной а рессии со стороны россиид. В анной связи елесообразно упомянуть распространенную в настоящее время антироссийскую риторику
ве ских военных экспертов. так, например, по мнению йорана Фриска
(Göran Frisk) дгётебор о ень интересен ( ля россии. — Прим. авт).
Заминировав оступ к нему, можно оставить всю Шве ию без нефтид.
При этом быв ий высокопоставленный пре ставитель ве ской армии
о енивает её ныне нюю бое отовность овольно низко: днужно мно о
времени, тобы снова обу ить персонал, это о не с елае ь за пару нейд.
В результате он прихо ит к выво у, то в настоящее время друсские ле ко мо ут взять гётебор гд (Göteborgs-Posten, 17.03).
о енивая со ержание еже о ника сЭПо со стро о коли ественных
пози ий, констатируем, то из 70 страни
окумента только 2 касаются
еятельности россии. В елом, от ёт сЭПо, вви у выполняемых службой
функ ий, посвящён борьбе с терроризмом (на который, сле ует отметить,
7

Säpo varnar för ryskt psykologiskt krig — tiotal agenter pе svensk mark // Dagens Nyheter. 17.03.2016. URL: http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-varnar-for-rysktpsykologiskt-krig-tiotal-agenter-pa-svensk-mark/ ( ата обращения: 29.09.2016).
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вы еляется 34 ш сре ств из бю жета сЭПо, то а как на контрразве ывательную еятельность — 14 ш). Вместе с тем о енка потен иальных
ействий рФ приво ится в не ативной окраске и крайне эмо ионально.
таким образом, дроссийской у розед в анном окла е отво ится как
нико а ранее зна имая роль, но в то же время, анная проблема не
является ентральной. ло и но пре положить, то вопросы, связанные
с рФ, имеют в боль ей степени популистское, нежели практи еское знаение, поскольку развитие искуссии о россии поможет полу ить ве ской службе безопасности (имеющей сравнительно низкий авторитет
вви у неуспе но о рассле ования убийства премьера Пальме), положительные о енки в смИ.

о енка поли ейской службы
безопасности норве ии (PST)
еже о ный окла Поли ейской службы безопасности норве ии
(Politiets sikkerhetstjenste) был пре ставлен в сере ине февраля 2016 .
и называется дна иональная о енка у роз 2016д8. основная за а а окла а — информировать общественность об актуальных у розах безопасности страны. Важно у итывать, то пре ставление это о окумента
в норве ии и анало и ных вариантов в ру их странах скан инавии,
является астью политики властных структур по сохранению оверия
к правоохранительным ор анам осу арства.
несмотря на то обстоятельство, то прямых упоминаний об у розах
со стороны российской Фе ера ии в окла е нет, тем не менее, в асти,
касающейся осуществления разве ывательных опера ий против норвеии, указывается, то в настоящее время дразве ывательная еятельность
осуществляется не только такими странами, как китай и россияд. тем
не менее, намерения российской Фе ера ии в осуществлении пионажа
против норве ии о енивается как димеющие наиболь ий потен иал ля
нанесения вре а норве иид. Указано, то еятельность российских спе служб в норве ии соотносится с ол осро ными интересами безопасности
россии, а сферы обороны и безопасности норве ии и её потен иал в анных областях пре ставляет особенный интерес ля рФ. В особенности
д ля российских спе служб интерес пре ставляют анные о военной страте ии норве ии и нато, а также планы мо ерниза ии их вооружённых
силд. аналитиками с елан выво , со ласно которому дрезультаты такой
разве ывательной еятельности в коне ном ито е мо ут у рожать на иональным интересам страныд, особенно в асти, касающейся дконтроля
норве ии на своей территориейд.
сле ует отметить, то в окла е упоминается д ирокое использование техноло ий ля распространения информа ии и пропа ан ыд, а также доказание влияния на общественное мнение в ру их странах с елью
ослабления оверия к властямд. несмотря на тот факт, то прямо с еятельностью российской стороны анные ействия не связываются, в окументе оворится, то к активно используемым мето ам спе служб россии
8
см.: National Threat Assessment 2016. URL: http://www.pst.no/media/81093/PST_
Brosjyre_Trussel_ENG.pdf ( ата обращения: 30.09.2016).
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относятся ду оворы, убеж ение и у розы в а рес собственных раж ан,
у которых есть оступ к секретным анным норве иид, а также компьютерный пионажд.
В елом, анализ анно о окумента позволяет с елать выво , то
норве ия не исклю ает вме ательство со стороны россии во внутренние ела страны. В окла е спе иальной службы прямо указывается, то
дроссия может стремиться к контролю на опре елёнными норвежскими
территориямид, ля е о две ёт усиленные разве ывательные опера ии,
противоре ащие интересам норве иид.

о енка службы военной
разве ки и контрразве ки дании
(DDIS — Danish Defence Intelligence Service)
27 октября 2015 . служба военной разве ки и контрразве ки министерства обороны дании пре ставила окла с о енкой у роз на иональной безопасности9. Помимо террористи еской у розы от ИгИл спе иальная служба назвала у розой ля датско о королевства кибер- пионаж,
нестабильную ситуа ию на ближнем Востоке и в северной африке,
а также — в прямой формулировке — российскую Фе ера ию.
со ласно анному от ёту, военная по ержка россией сирии является важным фактором возрастания её полити еско о влияния на мировой
арене. Вве енные ря ом стран Запа а санк ии против рФ и экономи еский кризис в стране не влияют на её вне неполити ескую линию. Позиии российско о полити еско о руково ства стабильны и маловероятно,
то они мо ут серьёзно по атнуться. Указывается, то прозапа ные полити еские руппы, а также внесистемная оппози ия в стране мар инализированы и не имеют серьёзно о влияния на развитие внутриполити еской обстановки. отме ается, то у россии есть зна ительные ресурсы,
а также реальные полити еские возможности ля ве ения кибер- пионажа против стран Запа а.
В окументе указывается, то на иональным интересам дании у рожают попытки российской стороны восстановить свой статус супер ержавы. отме ается, то в анной связи дроссия пытается восстановить
своё оминирующее влияние на осу арствами, не являющимися ленами нато, на постсоветском пространствед. с елано пре положение, то
в перспективе москва бу ет пытаться пре отвратить про есс сближения
Украины, белоруссии, мол авии, грузии, армении, азербай жана с ес
и нато.
со ласно окументу, рФ про олжает развивать свои вооружённые
силы, в первую о ере ь, с елью быстро о развертывания в локальных
войнах и конфликтах в оль российской рани ы. Ве омство указывает,
то в после нее время российская Фе ера ия дпро емонстрировала способность и желание использовать военные сре ства ля остижения своих
9

см.: Intelligence Risk Assessment 2015. URL: https://fe-ddis.dk/SiteCollectionDocuments/FE/EfterretningsmaessigeRisikovurderinger/Risikovurdering2015_EnglishVersion.pdf ( ата обращения: 30.09.2016).
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страте и еских елейд. При этом дроссийское руково ство неправильно
истолковывает еятельность натод, наращивающей военный контин ент
в оль рани российско о осу арства. аналитики про нозируют, то
в перспективе, вероятно, дрФ бу ет развивать собственные возможности,
связанные с развёртыванием ракет класса земля–земля и бере овых ракетных комплексов в калинин ра ской областид. При этом отме ается,
то в настоящее время рФ пытается переломить страте и еский баланс
в ре ионе балтийско о моря путём с ерживания военно о присутствия
нато в осу арствах, примыкающих к анному ре иону. аналитики
указывают, то россия имеет возможность запустить военную кампанию
против стран балтии в те ение нескольких ней. со стороны россии
у розу пре ставляют наращивание военных сил, военные у ения в непосре ственной близости от сухопутных рани осу арств анно о ре иона
и их воз у но о пространства в со етании с попытками полити еско о
авления, со иальной естабилиза ии, по рывной еятельности. датские
спе службы указывают в астности, то российские военные важ ы прово или у ения, в хо е которых ипотети еской елью был выбран атский остров борнхольм в балтийском море.
Важная роль в от ёте у елена наращиванию россией военно о присутствия в арктике. так, отме ается, то в после ние о ы москва инииировала усиление в арктике собственно о военно о контин ента, то
осуществлялось с елью защиты северных районов россии от военных
у роз. При ём с полити еской то ки зрения наращивание рФ военно о
потен иала носит скорее наступательный, ем оборонительный характер.
В елом, полити еская и военная еятельность россии в арктике отражают её намерение выступать в ка естве ве ущей аркти еской ержавы.
В окументе отме ается, то в перспективе это может повлиять на развитие иало а рФ с аркти ескими осу арствами.
В окла е DDIS оворится, то про олжение замороженно о конфликта на донбассе — в интересах россии, которая и в перспективе намерена влиять на развитие внутриукраинских полити еских про ессов.
Указывается, то в реальности Украина не может претен овать на возвращение крыма, но он всё ещё зависим от неё: дПолуостров остаётся зависимой от Украины территорией с то ки зрения произво ства электроэнерии, во ы, про уктов питания и ру их пре метов снабженияд. датские
эксперты пола ают, то в перспективе полити еские разно ласия меж у
россией и Украиной усилятся.

Правительственный окла о вне ней
и оборонной политике Финлян ии
17 июня 2016 . был опубликован основной окумент в области вне ней политики и политики безопасности Финлян ии дПравительственный
окла о вне ней и оборонной политикед (пре ы ущая версия окумента была опубликована в 2012 .)10. В ка естве приоритетов финской
10

см.: Government Report on Finnish Foreign and Security Policy // Ministry for
Foreign Affairs of Finland. 17.06.2016. http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=348060 ( ата обращения: 30.09.2016).
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вне ней политики о 2025 . в окументе названы: укрепление евросоюза как сообщества безопасности; у лубление сотру ни ества со Шве ией и ру ими североевропейскими странами; у лубление сотру ни ества
с сШа; развитие отно ений с россией; развитие отно ений с нато;
по ержание стабильности в аркти еском ре ионе.
Пре ставляется важным отметить разли ие формулировок в упомянутых вы е окла ах 2012 . и 2016 . относительно взаимоотно ений
Финлян ии и североатланти еско о альянса. В прежней версии окумента было указано, то дФинлян ия является страной, которая по ерживает курс на неприсое инение к военным блокамд и дкоторая сотру ниает с натод, а в новой ре ак ии пози ия Хельсинки по этому вопросу
опре елена сле ующим образом: дФинлян ия по ерживает возможность
по а и заявки на ленство в натод, если бу ут дсерьёзные изменения
вне неполити еской ситуа ии ля её безопасностид.
со ласно окументу, Финлян ия намерена развивать и у лублять сотру ни ество с сое инёнными Штатами. с россией финская сторона намерена про олжать иало , но в основном, в рамках ес. Указывается,
то ель Финлян ии в отно ении рФ — дпо ержание стабильных отно енийд с сосе ом и партнёром.

Военные при отовления
анализ пре ставленных окументов страте и еско о и оперативно о
планирования спе иальных служб некоторых стран северной европы
показывает, то в настоящее время они у еляют повы енное внимание
вне ней политике рФ, её вооружённым силам, а также еятельности
российских и ружественных им смИ. со ласно анным исто никам,
рФ о енивается как потен иальная у роза их безопасности. Эту проблему елесообразно рассматривать в контексте обновления окументов
военно-страте и еско о планирования скан инавских стран и прове ения
ими реальной военной политики.
В дании, например, размещается американская рлс системы пре упреж ения о ракетном напа ении AN/FPS-132 EWR, а также ру ие
вспомо ательные военные объекты. 8 ав уста 2015 . министр обороны
дании карл Хольст заявил о планах увели ения военно о бю жета осу арства на 67 ш в связи с тем, то нато желает более высоко о инвестирования атской армии. При ём об этих намерениях стало известно
вскоре после сообщения, то атская сторона не собирается менять свою
заявку о прина лежности 900 км2 аркти еской территории континентально о ельфа, которая распространяется и на территорию, указанную
в анало и ной заявке российской стороной. несмотря на тот факт, то
реальное перевооружение Вс дании, по о енкам экспертов, ожи ается не
ранее 2020 ., в обновлённую военную октрину этой страны российская
Фе ера ия уже сей ас вклю ена в ка естве ду розыд.
норве ия также емонстрирует не ружественную политику по отноению к рФ. В марте 2016 . в арктике, в районе моря бофорта, стартовали военные у ения Вмс сШа, норве ии, Великобритании и кана ы.
Пре ставитель министерства обороны норве ии обозна ил елью у ений
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развитие бое отовности е о страны в дусловиях изменяюще ося окруженияд, а также по ержание уверенности в коллективной обороне нато
и способности е о страны ать отпор потен иальному противнику. кроме
это о, 4 апреля 2016 . в . Вазиани (грузия) на ались первые военные
у ения грузия–нато, которые также про ли при непосре ственной по ержке меж унаро но о ентра обороны норве ии и ентра обу ения
и о енки нато–грузия.
В Ислан ии возобновлена еятельность американской военной базы
в ислан ском аэропорту кефлавик, законсервированной ещё в 2006 .
теперь ту а перебрасываются новые противоло о ные самолёты дорионд
и самолёты базовой патрульной авиа ии р-8 дПосей онд, которые дбу ут
сле ить за российскими по во ными ло ками в этом районед11. И ёт блаоустройство казарм ля контин ента, равно о усиленной бри а е. как
пре пола ается, сШа планируют более ирокое использование базы ля
укрепления своих пози ий в атлантике и северной европе.
В 2016 . на территории суоми прове ены военные у ения: с 2 по
13 мая — Arrow (дстрелад); с 9 по 22 мая — Operation Atlantic Resolve
(допера ия атланти еская ре имостьд); с 27 мая по 22 июня — Saber
Strike 2016 (дУ ар саблейд); c 6 по 8 июня — Ramstein Alloy 2; с 3 по
18 июня — BALTOPS 2016; с 7 по 17 июня — Anakonda 2016 (данакон а
2016д); в ав усте — манёвры с у астием ВВс сШа и Великобритании12.
Из-за резонанса в финском обществе у ения названы дскан альнымид13.
так, в у ениях Arrow (дстрелад), прове ённых 2–13 мая 2016 .
в ниинисало, помимо 2 300 финских военнослужащих приняли у астие
185 американ ев (2-й кавалерийский полк армии сШа в европе, постоянно исло ируется в германии), а также сотни е ини военной техники.
американские по раз еления в рамках у ений во ли в состав финских
бри а , на вооружении которых, в исле про е о, состоит около вух есятков бтр Stryker и противотанковые ракетные комплексы. По словам
министра обороны Фин ян ии Ю. ниинистё, у астие американской военной техники в у ениях было ини иировано сое инёнными Штатами.
со ла ение об у ениях Arrow было ости нуто в ноябре 2015 .
9–22 мая 2016 . в Финлян ии про ли манёвры по условным названием Operation Atlantic Resolve (допера ия атланти еская ре имостьд),
которые также были ини иированы по запросу американской стороны.
для у астия в них в Финлян ию прибыли истребители F-15 ВВс наиональной вар ии тата оре он и около 100 еловек обслуживающе о
персонала. У ения про ли приблизительно в 160 км от российско-финлян ской рани ы. анало и ные манёвры были прове ены в Финлян ии
в 1997 . (Пирккала). кроме то о, в 2013 . и 2015 . ВВс сШа у аствовали в у ениях в северной Финлян ии, Шве ии и норве ии.
11
Russia Bolsters Its Submarine Fleet, and Tensions With U.S. Rise // The New York
Times. 20.04.2016. URL: http://www.nytimes.com/2016/04/21/world/europe/russiabolsters-submarine-fleet-and-tensions-with-us-rise.html?_r=3 ( ата обращения: 24.10.2016).
12
см.: ВВс сШа прове ут у ения в Финлян ии // Regnum. 15.08.2016. URL:
https://regnum.ru/news/polit/2166943.html. ( ата обращения: 30.09.2016).
13
см.: Naton juhlaviikot käyntiin Suomessa — pörinää luvassa maalla, merellä ja
ilmassa // Yle. 26.04.2016. URL: http://yle.fi/uutiset/naton_juhlaviikot_kayntiin_suomessa__porinaa_luvassa_maalla_merella_ja_ilmassa/8837164?origin=rss ( ата обращения: 30.09.2016).
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В июне 2016 . состоялись меж унаро ные морские у ения Baltops,
в которых были за ействованы около 4 500 сол ат из более ем 20 осуарств — ленов нато, а также Финлян ии, есятки е ини военной
техники. данные у ения прово ятся с 1972 ., и в этом о у в них впервые не приняла у астие российская сторона.
не мень ее коли ество военных у ений сШа или нато прове ено
с у астием или на территории Шве ии, не оворя уже о странах — ленах альянса — норве ии, дании, Ислан ии.
данные обстоятельства вполне вписываются в контекст страте ии
на иональной безопасности сШа, е североатланти еский альянс расенивается в ка естве дстержня рас иряющейся сети лобальной безопасностид, а сам европейский союз упоминается в окументе ли ь о наж ы
в привязке к трансатланти ескому тор ово-инвести ионному партнёрству
и у лублению связей меж у нато и ес14.
Вы есказанное позволяет с елать выво , то США постоянно совер енствуют свой северный пла арм, пытаясь дпо тянутьд в структуру Североатланти еско о блока не вхо ящие в не о (пока) страны
Северной Европы.

Информа ионная политика
нато в северной европе
В настоящее время ля укрепления своих пози ий на пространстве
североевропейских стран нато активизировала информа ионную политику.
В еже о ном окла е ор аниза ии североатланти еско о о овора
за 2015 . енеральный секретарь ор аниза ии й. столтенбер отметил,
то коли ество военных у ений рФ за после ние три о а серьёзно возросло, и они вклю али в себя, помимо про е о, дсимуля ию я ерных атак
по странам — ленам и партнёрам нато, в астности, у ения в марте
2013 о а по напа ению на Шве июд. он также указал, то за этот перио дотрабатывалось скрытное пере вижение боль их скоплений техники
и ли но о состава в ка естве емонстра ии у роз сосе ним с россией
странамд15.
В ря е североевропейских стран появились дофи еры по со иальным
смИд, за а ей которых является формирование позитивно о восприятия
североатланти еско о альянса посре ством использования смИ. активно такую еятельность ве ут, например, пре ставитель нИИ вооружённых сил Финлян ии с. Янтунен, офи еры финской армии д. ма ири,
м. мобер , Я. лимнелл, иссле ователь Института вне ней политики
Финлян ии ×. салониус-Пастернак и р.16
14
см.: National Security Strategy of US // White House. 2015. URL: https://www.
whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf ( ата обращения: 02.09.2016).
15
см.: Nato: Venäjä harjoitteli ydinasehyökkäystä Ruotsia vastaan // Iltasanomat.
URL: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1454400986646.html ( ата обращения:
02.09.2016).
16
см.: Virkamiehet harjoittelevat infosotaa amerikkalaisopein: Älä koskaan toista väärää väitett // Yle. 20.01.2016. URL: http://yle.fi/uutiset/virkamiehet_harjoittelevat_
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соз аются разли но о ро а межве омственные комиссии дпротив информа ионно о влияния российских смИд (о ной из которых руково ит
на альник правительственной пресс-службы Финлян ии м. мантила)17,
ля иновников ор анизовываются спе курсы с елью дпротиво ействия
у розы ибри ной войны со стороны россиид. так, в январе 2016 . пообный тренин про ли около ста финских иновников, е инструкторами выступили эксперты гарвар ско о университета д. Уиллар и
а. берински.
кроме то о, в ес соз аются аналити еские структуры по противо ействию д ибри ным у розамд. к такой работе активно привле ены смИ.
если оворить о Финлян ии, то к по обным ентрам (в том исле, осуществляющим еятельность по сбору, анализу и распространению информаии о рФ) относится дкомитет безопасностид (фин. Turvallisuuskomitea),
соз анный в феврале 2013 ., который занимается вопросами формирования общественно о мнения в стране, динформа ионно о влиянияд и
д ибри ных у розд вне неполити еских акторов. данный ор ан соз ан
дв елях со ействия министерствам и правительственным структурам по
вопросам, связанным с „тотальной безопасностью“ осу арствад. курируется министерством обороны Финлян ии18.
По пре варительным анным19 известно, то в скором времени планируется соз ание д ентра по борьбе с ибри ными у розамид. По информа ии финских смИ, в настоящее время пронатовские силы в Финлянии ищут необхо имые ресурсы ля то о, тобы указанный проект стал
реальностью20. По неофи иальным анным, Финлян ия и Шве ия уже
провели пере оворы о соз ании анной структуры, которая, по всей ви имости, бу ет функ ионировать по э и ой ес. Вероятно, ентр бу ет созан в 2017 . и объе инит экспертов, которые способны профессионально
анализировать риски и у розы со стороны рФ.
Вы есказанное пре ставляется ло и ным рассматривать в том контексте, то к настоящему времени в Финлян ии и Шве ии уже ействуют правительственные комиссии по борьбе с динформа ионной у розойд.
ещё в марте 2015 . ре ением европейско о совета в структуре европейской службы вне них связей (есВс) была соз ана экспертная руппа по
противо ействию дроссийской езинформа ионной кампании и пропа ане в европед (East StratCom Task Force)21.
infosotaa_amerikkalaisopein_ala_koskaan_toista_vaaraa_vaitetta/8612101 ( ата обращения: 02.09.2016).
17
см.: Suomi iskee propagandaa vastaan — näin Venäjän media reagoi // Iltasanomat.
27.04.2015. URL: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1430106423960.html ( ата
обращения: 02.09.2016).
18
см.: Security Committee Ministry of Defence // Puolustusministeriö. URL: http://
www.turvallisuuskomitea.fi/ ( ата обращения: 02.09.2016).
19
см.: министр обороны: несколько стран — ленов ес проявило интерес к проекту соз ания ентра по противо ействию ибри ным у розам // Yle. 28.09.2016. URL:
http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ministr_oborony _neskolko_stran-chlenov_ yes_
proyavilo_interes_k_proektu_sozdaniya_tsentra_po_protivodyeistviyu_gibridnym_ugrozam/9196475 ( ата обращения: 24.10.2016).
20
см.: Ruotsin hallitus tukee hybridiuhkien torjuntakeskuksen perustamista // Satakunnan Kansa. 24.06.2016. URL: http://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/ruotsin-hallitus-tukee-hybridiuhkien-torjuntakeskuksen-perustamista/ ( ата обращения: 02.09.2016).
21
см., напр.: Disinfomation Review. Week 14 // европейская служба вне них связей, 11.02.2016. URL: http://eeas.europa.eu/top_stories/2016/110216_ru.htm ( ата обращения: 02.09.2016).
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В январе 2016 . европейское коман ование Вооружённых сил сШа
(EUCOM) опубликовало обновленную страте ию, лавным приоритетом
которой стало с ерживание дроссийской а рессиид. По заявлению быв ео лавнокоман ующе о объе иненными вооружёнными силами (оВс)
нато в европе енерала вооружённых сил сШа Ф. бри лава, EUCOM
дпро елало вы ающуюся работу по балансировке меж у реван истской
россией, массовой ми ра ией из ру их ре ионов и прибытием террористов в европу, сохраняя на и обязательства пере на ими союзниками
и партнёрами по натод22.
19 апреля 2016 . в комитете европарламента по меж унаро ным елам про ло первое слу ание, е был пре ставлен проект окумента по
страте и еской коммуника ии ес, направленной на повы ение эффективности борьбы с пропа ан ой рФ и даИШ. со ласно ито овому окументу, дв скором времени оперативная рабо ая руппа East StratCom
бу ет трансформирована в полно енный ор ан при европейской службе
вне них связей с соответствующим персоналом и бю жетным ресурсомд23.
В июле 2016 . меж у европейским союзом и нато заклю ено сола ение о сотру ни естве против растущих ибри ных у роз с востока
и ю а. При по писании окумента генсекретарь альянса й. столтенбер
по еркнул, то ес и нато занимают е иную пози ию в отно ении рФ
(днато аст военный ответ на то, то альянс рас енивает как потен иальную российскую у розуд)24.
Понятно, то еятельность упомянутых вы е структур может изменить отно ение населения Шве ии и Финлян ии к перспективам вступления анных осу арств в ор аниза ию североатланти еско о о овора, не ативно повлиять на общественные настроения в странах северной
европы. сле ует заметить, то при этом в после нее время серьёзно усилилась провока ионная еятельность непосре ственно со стороны сШа.
так, например, в апреле 2016 . Ва ин тон сообщил, то российские
фронтовые бомбар ировщики су-24 имитировали атаку вблизи американско о эсмин а USS Donald Cook в во ах балтийско о моря (в ействительности, экипажи самолётов су-24 Вкс россии выполняли плановые
у ебно-тренирово ные полёты на нейтральными во ами балтики).
Иной пример — 15 июня 2016 . американское экспертное из ание
Defence News опубликовало материал o том, то Шве ия и Финлян ия
ве ут дтайные пере оворыд с москвой по пово у перспектив ленства
анных осу арств в нато. По версии из ания, кремль опасается, то
Шве ия и Финлян ия намерены о новременно по писать соответствующее со ла ение о вступлении в североатланти еский альянс. В материале
Defence News отме ается, то окон ательное ре ение по анному вопросу со ласовано в хо е визита прези ента россии в Финлян ию в на але
22

см.: European Command announces updated theater strategy // European Command. 26.01.2016. URL: http://eucom.dodlive.mil/2016/01/eucom-announces-updatedtheater-strategy/ ( ата обращения: 03.09.2016).
23
см.: EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties // European Parlament. 19.04.2016. URL: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/events.html?id=20160415CHE00011 ( ата обращения: 03.09.2016).
24
см.: нато и ес по писали еклара ию о сотру ни естве // BBC. 08.07.2016.
URL: http://www.bbc.com/russian/news-36743060 ( ата обращения: 03.09.2016).
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июля 2016 . (поз нее пре положения американско о военно о из ания
опровер ли вне неполити еское и оборонное министерства Финлян ии,
а также кан елярия финско о прези ента)25.
В кон е января 2016 . вне неполити еским ве омством Финлян ии
был запущен проект, в рамках которо о пре пола алось о енить возможные после ствия вступления страны в нато. для работы на окла ом
были назна ены етыре спе иалиста: лава Вне неполити еско о института Финлян ии т. тииликайнен (которой прина лежит фраза дс россией можно раз оваривать только с помощью санк ийд), экс-посол Финлян ии в россии и германии р. нюбер (дроссийский паспорт не может
являться меж унаро но признанным окументомд), экс-посол Шве ии
в тель-авиве, Хельсинки и лон оне м. бер вист (дроссия бу ет вынужена, рано или поз но, уважать Украину, но на это пона обится времяд)
и пре се атель меж унаро но о института страте и еских иссле ований
и Женевско о ентра политики безопасности Ф. Эйсбур (пре ставитель
страны — основателя нато). 29 апреля 2016 . окла мИд Финлянии о после ствиях возможно о вхож ения Финлян ии в нато был
пре ставлен ирокой публике26.
авторы от ёта не ви ят полити еских или практи еских препятствий
вступлению Финлян ии в нато. Вместе с тем не со ержится конкретной
рекомен а ии, нужно ли Хельсинки стремиться войти в состав блока.
В окументе сказано, то в настоящее время Финлян ии и ру им
странам северной европы весьма елесообразно рас ирять военное сотру ни ество в связи с ситуа ией, сложив ейся в сфере безопасности
в ре ионе после даннексии россией крыма в 2014 о уд. так, например,
совместное заявление Финлян ии и Шве ии о вхож ении в ор аниза ию
североатланти еско о о овора было бы страте и ески более вы о ным
вариантом, нежели вступление в альянс по от ельности. При этом указано, то такой а мо бы иметь нежелательные после ствия, преж е
все о, отразив ись на тор овых взаимоотно ениях с россией, но и при
таком варианте развития событий открытая конфронта ия с рФ бу ет
маловероятна.
данные аспекты окумента вызвали ирокий резонанс в сре ствах
массовой информа ии (смИ) и поэтому уже 30 апреля 2016 . были
прокомментированы прези ентом Финлян ии саули ниинистё (Sauli
Niinistö), который указал: дУ нас [Финлян ии и Шве ии] нет автомати еской карми еской связи, то если о ин примет ре ение, то ру ой
с елает то же самоед. Финский прези ент также отметил, то хотел бы
сохранения ныне ней полити еской линии е о страны по отно ению
к нато. глава осу арства также отметил, то российская сторона явно
обозна ила, то с итает этот военный блок у розой: дони [россия] не
хотят, тобы у роза распространилась к их рани амд.
В окументе указывается, то являясь партнёром нато, Финлян ия
уже полу ила всё то, то можно полу ить, не имея полно енно о ленства
25
см.: Ilkka Kanerva kiistää Nato-uutisen HS:lle: Ei mitään kiinnekohtaa todellisuuteen // Verkkouutiset. 15.06.2016. URL: http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/hs_kanerva-51774 ( ата обращения: 03.09.2016).
26
см.: The effects of Finland's possible NATO membership // Ministry for Foreign
Affairs of Finland. 29.06.2016. URL: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=345685&nodeid=49298&contentlan=2&culture=en-US ( ата обращения: 03.09.2016).
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в альянсе. кроме то о, ленство в нато обязало бы Финлян ию, в слуае возникновения конфликта, у аствовать в военных ействиях.
В хо е пресс-конферен ии, посвящённой выхо у окумента, министр
иностранных ел Финлян ии тимо сойни (Timo Soini) с елал ак ент на
то, то елью е о выработки явилась, преж е все о, необхо имость взвесить после ствия в слу ае вступления Финлян ии в нато, а не вы авать
рекомен а ии, стоит ли стране вступать в альянс или нет. т. сойни отметил, то окла — ли ь мнения независимых экспертов относительно
заявленной проблемы.
Вы есказанное позволяет с елать выво , то сое инённые Штаты
про олжают пре принимать попытки рас ирить сферы взаимо ействия
с осу арствами северной европы, в астности — с Шве ией и Финлян ией. По тверж ением этому является про е ий 13 мая 2016 .
в Ва ин тоне саммит лав стран северной европы, е по при ла ению
американской стороны и с её у астием присутствовали премьер-министры
Шве ии, норве ии, дании, Ислан ии, прези ент Финлян ии.

дмя кая силад: встре а стран
северной европы в Ва ин тоне
По о енкам экспертов американско о центра страте и еских и меж унаро ных иссле ований (CSIS), ол осро ными елями саммита явились:
синхрониза ия сотру ни ества в арктике, коор ина ия антироссийской
санк ионной политики, а также не опущение пополнения ря ов даИШ.
как указывают аналитики CSIS, накануне выборов 2016 и 2018 . в россии важно реа ировать на двне неполити еский реван изм кремляд.
В условиях, ко а дстрате и еская важность ре иона балтийско о моря
резко возрослад, ля сШа появилась настоятельная необхо имость развития сотру ни ества в области безопасности на площа ке нато, и преж е все о с норве ией, данией, Ислан ией, и такими партнёрами альянса, как Шве ия и Финлян ия27.
Вы есказанное от асти объясняет общий фон американо-скан инавской встре и. так, накануне её прове ения пре ставитель прези ента
сШа ×. куп ан указал, то в настоящее время обстановка безопасности
в европе изменилась из-за да рессии россиид. Поэтому на пре стоящем
мероприятии сШа намерены узнать, как они мо ут д ействовать коллективно на севере в сотру ни естве с нато и есд ля противо ействия
этой у розе28. Это стало основной повесткой ня. кроме ду розы со стороны россиид на рабо ей встре е были обсуж ены вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, я ерной безопасности, эколо ии, свобо ной
тор овли, сотру ни ества в уманитарной сфере, ми ра ионно о кризиса
и бежен ев в европе29.
27
см.: Press Briefing on the 2016 NATO Summit // Center for Strategic and International Studies. 06.07.2016. URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/
event/160706_Press_Briefing_2016_NATO_Summit.pdf ( ата обращения: 24.10.2016).
28
Presidentti Niinistö viralliselle vierailulle Yhdysvaltoihin // Presidentti.fi.
18.03.2016. URL: http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=343348&nodeid=44809&contentlan=1&culture=fi-FI ( ата обращения: 03.09.2016).
29
Niinistö ja Obama tapaavat tänään — дOn päivitettävä tiedot, kuinka Yhdysvallat
voi toimia Pohjolassaд // Yle. 13.05.2016. URL: http://yle.fi/uutiset/niinisto_ja_obama_
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со ласно принятому по ито ам саммита заявлению, сШа и страны
северной европы дозабо ены наращиванием российско о военно о присутствия в балтийском море, емонстра ией страной я ерной силы, военными у ениями без пре варительно о уве омления и провока ионными
ействиями российских самолётов и кораблейд30. кроме то о, россия критикуется за да рессиюд на востоке Украины и попытки д естабилизироватьд остальные ре ионы страны. В заявлении по ёркивается, то снятие
санк ий в отно ении москвы не пре ставляется возможным, пока страна
не выполнит свои обязательства по минским со ла ениям и не уй ёт из
днезаконнод аннексированно о крымско о полуострова. кроме то о, в окументе используются острые формулировки в отно ении российско о
Прези ента В. В. Путина.
Ито и саммита стран северной европы в Ва ин тоне нали о.
так, вскоре после про е е о мероприятия Шве ия по писала ва
о овора со странами — ленами нато, пре пола ающих рас ирение их военно о сотру ни ества: 8 июня 2016 . с сШа (Statement of
Intent) и 11 июня 2016 . с Великобританией. до овор с сШа носит открытый характер, в то время как со ла ение с британией пока вне оступа общественности. сле ует также у итывать, то несколько ранее,
14 января 2016 ., Шве ия по писала о овор с данией (Memorandum
of Understanding).
основная и ея ве ско- атско о о овора — развитие совместной
обороны в елях повы ения уровня безопасности в ре ионе. центральными положениями ве ско- атско о о овора являются: рас ирение
информа ионно о обмена, налаживание на ёжной коммуника ии, прове ение военных у ений, соз ание пре посылок ля рас ирения оступа
к территории ру ру а в мирное время31. анало и ный о овор у Швеии заклю ен с Финлян ией.
со ла ение меж у Шве ией и сШа вклю ает в себя сле ующие области совместно о взаимо ействия: интероперабельность (системное взаимо ействие), военные маневры и прове ение нау ных иссле ований.
В окументе указано, то наиболее важными областями сотру ни ества
меж у странами являются: у лубление иало а по безопасности в северной европе, укрепление военно о потен иала посре ством прове ения вусторонних у ений, рас ирение материально о сотру ни ества
в области противовоз у ной обороны и прове ении по во ных опера ий.
По писание анно о заявления состоялось во время визита ве ско о
министра в Ва ин тон, который состоялся с 6 по 8 июня 2016 . В комментариях ля прессы ве ский министр обороны заявил, то вустороннее сотру ни ество Шве ии с сШа является двысоким приоритетомд32.
tapaavat_tanaan_ _on_ paivitettava_tiedot_kuinka_ yhdysvallat_voi_toimia_ pohjolassa/8878251 ( ата обращения: 03.09.2016).
30
Warsaw Summit Communiquй // Интернет-сайт NATO. 09.07.2016. URL: http://
www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en ( ата обращения: 24.10.2016).
31
см.: Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark and the Ministry of Defence of Sweden. URL: http://www.fmn.dk/
nyheder/Documents/signed-mou-danish-swedish-enhanced-defence-cooperation-2016-01-11.
pdf ( ата обращения: 03.09.2016).
32
см.: Statement of Intent between the Secretary of Defense of the United States
of America and the Minister for Defence of Sweden. URL: http://www.regeringen.se/
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Про рамма сотру ни ества в области обороны с Великобританией является полити еским заявлением о намерениях, которое выражает по ержку вусторонним связям, их развитию, в том исле на перспективу.
цель про раммы сотру ни ества — повысить оперативность и уровень
взаимо ействия. В сообщении, размещённом на сайте ве ско о министерства обороны, указано, то в настоящее время Великобритания является приоритетной страной ля сотру ни ества в области обороны ля
Шве ии33.
Вскоре активизировалась и норве ия, е 15 июня 2016 . вы ел окла , посвящённый реформированию вооружённых сил страны о 2036 .
В окументе указано, то важной за а ей осу арства на обозримую
перспективу бу ет дконтроль еятельности россии в районе баренева и норвежско о морей, а также на северных территориях в еломд.
опасение у северной страны вызывают новей ие российские системы вооружений. для реализа ии за а и дпо с ерживанию рФд на вооружении
норве ии бу ут нахо иться разве ывательные су а дЭ ерд и дмарьятад
(которые, сле ует заметить, с итаются пере овыми в своём классе)34.
кроме то о, со ласно окла у, в хо е новой рота ии войск нато
норве ия не бу ет размещать свои войска в Прибалтике или Поль е.
Шве ия намерена закупить новые по во ные ло ки (ре ь и ёт о замене
по ло ок класса дУлад, то планируется осуществить к на алу 2020-х .),
самолёты (пре пола ается, то это бу ут етыре самолёта противоло о но о патрулирования боин P-8 дПосей онд). соответственно, военные
расхо ы осу арства в ближай ие о ы бу ут существенно увели ены.
×ерез несколько ней после выхо а в свет норвежско о окла а,
18 июня 2016 ., на мероприятии дФолкемэ етд в борнхольме министр
обороны дании г. лиллелунн бек сообщила о желании её страны укреплять сотру ни ество с Финлян ией и Шве ией по линии нато. По
словам министра, анные осу арства не смо ут быть нейтральными
в слу ае возможно о военно о конфликта. Экс-министр обороны Финлян ии к. Ха лун по ержал анное заявление35.

Вар авский саммит и возможные
после ствия ля россии
на состояв емся в Вар аве (Поль а) 8–9 июля 2016 . саммите североатланти еско о альянса Шве ия и Финлян ия у аствовали как дпривиле ированные партнёрыд союза.
globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/statement-of-intent-swe_us20160608.pdf ( ата обращения: 04.09.2016).
33
см.: Sweden and the United Kingdom enhances Defence Cooperation // Government
Offices of Sweden. 11. 06.2016. URL: http://www.government.se/articles/2016/06/sweden-and-the-united-kingdom-enhances-defence-cooperation/ ( ата обращения: 24.10.2016).
34
см.: Regjeringens plan: Slik blir det nye Forsvaret // VGNyheter. 15.06.2016.
URL: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/regjeringens-plan-slik-blir-det-nyeforsvaret/a/23712318/ ( ата обращения: 04.09.2016).
35
см.: Tanskassa haluja saada Suomi tiiviisti Nato-pöytiin // Sss.fi. 18.06.2016. URL:
http://www.sss.fi/2016/06/tanskassa-haluja-saada-suomi-tiiviisti-nato-poytiin/ ( ата обращения: 04.09.2016).
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В пре верии саммита ор аниза ии североатланти еско о о овора
В. В. Путин совер ил офи иальный визит в Финлян ию. За время е о
нахож ения в суоми там было прове ено со иоло и еское иссле ование,
со ласно которому 83 ш финнов положительно о енили приез российско о Прези ента36. о нако анный визит вызвал необоснованно не ативный резонанс в Шве ии, смИ которой осветили наиболее острые моменты российско-финской встре и37.
В хо е саммита были приняты ре ения о раз елении дзон ответственностид38 клю евых стран — ленов нато в Прибалтике: за кана ой
бу ет дзакрепленад латвия, за Великобританией — Эстония, за германией — литва. Вскоре после встре и в Поль е стало известно, то с июля
по ав уст 2016 . в Эстонии (аэро ром Эмари) бу ут прове ены военные
у ения Великобритании с у астием финской стороны.
такое развитие событий вызвало не ативную реак ию в финском соиуме, а также у опре елённой асти полити еско о сообщества страны.
так, например, руково итель комитета по вне ней политике парламента
Финлян ии а. кайкконен заявил, то е о комитет не обла ал информаией о заклю ении вусторонне о со ла ения с Великобританией (это событие было освещено финской прессой пост-фактум)39. на анное обстоятельство указал и заместитель пре се ателя комитета по елам обороны
парламента Финлян ии мика кари. депутат кари также напомнил, то
анный ин и ент не е инственный в практике финско о военно-полити еско о истебли мента (весной 2016 . лены комитетов по вне ней
и оборонной политике финско о парламента полу или информа ию о манёврах с у астием американских войск и военной техники на территории
суоми анало и ным образом — из смИ).
Вы есказанное приво ит к выво у, то в полити еском руково стве Финлян ии существует опре елённый раскол. так, финский полити еский еятель р. Воланен оворит о том, то военная элита страны
(а именно, минобороны) превы ает полномо ия в принятии политиеских ре ений, и кроме то о оказывает авление на местные смИ.
В анной связи важно у итывать, то не так авно в стране на ал функионировать комитет безопасности Финлян ии (по от ётный военному
ве омству), который, помимо про е о, контролирует про ессы формирования общественно о мнения в осу арстве40.
36

см.: Putin saapuu tänään Suomeen — Kysely: Suurin osa kansasta toivottaa tervetulleksi // Aamulehti. 02.07.2016. URL: http://www.aamulehti.fi/kotimaa/kysely-suurin-osa-kansasta-toivottaa-putinin-tervetulleeksi-suomeen/ ( ата обращения: 04.09.2016).
37
см.: Yhä useampi ruotsalainen ei kannata Natoa // Iltalehti. 07.07.2016. URL: http://
www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016070721861498_ul.shtml ( ата обращения: 04.09.2016).
38
Имеется в ви у, то анные страны олжны соответствующим образом взять на
себя коман ование воинскими формированиями, которые бу ут размещены в странах
балтии.
39
см.: Soinilta kuitti Kaikkoselle Varsovasta: дJos asioita yhtään tuntee…д // Iltasanomat. 08.07.2016. URL: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001216512.html
( ата обращения: 04.09.2016).
40
см.: SDP:n Kari: дNäin ei voi jatkuaд — eduskunnan tiedonsaanti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ontu // Demokraatti.fi. 01.07.2016. URL: https://demokraatti.fi/sdpn-kari-nain-ei-voi-jatkua-eduskunnan-tiedonsaanti-ulko-ja-turvallisuuspolitiikassa-ontuu/
( ата обращения: 04.09.2016).
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симптомати но, то сразу после завер ения Вар авско о саммита,
11 июля 2016 ., королевская ака емия военных наук Шве ии опубликовала окла по названием дУ розад, в котором описаны етыре возможных с енария военной а рессии России против Шве ии. В рамках
перво о с енария рФ пре примет всевозможные попытки повлиять на
принятие ре ений ве ско о руково ства с елью не опустить усиления
влияния нато на территории этой страны. Второй с енарий пре полаает наращивание военно о авления (в том исле, д ибри ной а рессиид)
россии на Шве ию (преж е все о, на о. готлан ) ля то о, тобы изолировать осу арства балтии. со ласно третьему с енарию, рФ может
на ать военные ействия против Шве ии с елью оккупа ии территории
стран балтии. ×етвёртый с енарий наиболее опасный — он пре пола ает
военные ействия меж у россией и Шве ией с после ующим перетеканием анно о военно о конфликта в ре иональную или крупномас табную
войну. В елом, обзор окумента показывает, то Финлян ия рас енивается ве скими военными экспертами как буферная зона (в слу ае, если
в ре ионе ействительно вспыхнет военный конфликт)41.
26 сентября 2016 . ислан ская азета Morgunblaðið, известная как
рупор правых партий, объявила, то 22 сентября 2016 . дроссийские
бомбар ировщики пролетели прямо по
нищем ислан ско о самолётад.
несколько ней спустя, в хо е парламентской искуссии ислан ский министр иностранных ел лильи альфре с оттир заявила, то дроссийские
военные самолёты напомнили ислан ам о важности на иональной политики безопасности и суверенитетад, а в интервью ислан ской прессе
лава разве ки норве ии отметил в отно ении россии: дВот по ему мы
усиливаем разве ывательную еятельность на севере. Впервые в истории
у норве ии есть собственное разве ывательное су нод.
менее ем за полтора меся а о ин и ента с бомбар ировщиками
был опубликован окла центра страте и еских меж унаро ных исслеований (Center for Strategic & International Studies), в котором отме алось, то сШа олжны с елать Ислан ию своей базой ля противо ействия российской у розед.
Вы еизложенное позволяет с елать выво , то НАТО реализует
новую кон еп ию безопасности в Европе, е Россия открыто называется ду розойд. При этом Ва ин тон, как клю евой актор анной ораниза ии, елает упор на развитие вусторонних связей с Североевропейскими осу арствами, и в особенности, со странами, не вхо ящими
пока в Альянс — Шве ией и Финлян ией.

общественные настроения
в странах северной европы
В после ний перио происхо ит лавинообразное распространение информа ии, емонизирующей российскую Фе ера ию в ес в елом и на
пространстве североевропейских осу арств, в астности. до настояще о
41
см.: Hur kan Sverige angripas? // Kungl Krigsvetenskapsakademien. 11.06.2016.
URL: http://kkrva.se/hur-kan-sverige-angripas/ ( ата обращения: 04.09.2016).
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времени это не привело к о нозна ному утверж ению в них проамериканско о или пронатовско о общественно о мнения. более то о, в Финлян ии, например, в опре елённый момент был о еви ен дзеркальный
эффектд такой еятельности (например, финны всё аще стали обращаться не к общена иональной прессе, за астую пропа ан ирующей антироссийскую линию, а к альтернативным из аниям, таким, как дмВ- азетад,
дма нeеттиме иад, дВерккоме ияд). тем не менее, если сое инённые
Штаты и нато бу ут про олжать реализовывать активную военную
и информа ионную политику в североевропейских странах (в астности,
в Шве ии и Финлян ии), то в сре несро ной перспективе пози ии анных полити еских акторов в этом ре ионе существенно укрепятся.
со ласно анным со иоло и еских иссле ований, в настоящее время популярность нато в Финлян ии зна ительно ниже, ем в Швеии. так, с 2005 . в Финлян ии фиксируется вариативное отно ение её
раж ан к вступлению в альянс, то а как в Шве ии всё боль ее исло
населения позитивно смотрят на такую перспективу42. По состоянию на
2015 . 27 ш финнов и 49 ш ве ов позитивно о енили возможность вступления их стран в нато. более бла оприятное восприятие еятельности
североатланти еско о альянса в Шве ии вполне объяснимо.
российско- ве ские отно ения имеют овольно сложную историю,
которая отме ена мно о исленными войнами, в то время как российскофинлян ское вустороннее сотру ни ество лительное время развивалось в русле обрососе ства ( о появления не ативных тен ен ий в связи
с присое инением Финлян ии к антироссийским санк иям ес и вве ением рФ ответных мер). Поэтому в Шве ии россия воспринимается больей астью в ка естве ду розыд, а в Финлян ии — как сосе и важный
экономи еский партнёр.
Шве ия активно развивает связи с сШа в области безопасности.
В кон е мая 2015 . министр обороны Шве ии П. Хульквист посетил Ваин тон, е была ости нута о оворённость об укреплении американо- ве ско о сотру ни ества по линии обороны. По мнению ве ско о
министра, это является результатом да рессивной политики россии, которая требует увели ения американско о присутствия в непосре ственной
близости к Шве ии ля обеспе ения безопасностид. меж у осу арствами налажены устой ивые связи в области разве ки, то, по мнению офииальных ли Шве ии, дявляется вполне естественнымд.
В то же время у Финлян ии заклю ён ря
о оворов с российской
стороной, опре еляющих партнёрский характер меж осу арственно о
сотру ни ества. так, в ст. 4 ддо овора меж у российской Фе ера ией
и Финлян ской республикой об основах отно енийд зафиксировано:
дстороны о овора не бу ут использовать или разре ать использовать
свою территорию ля вооружённой а рессии против ру ой стороныд.
В о оворе указывается, то дв слу ае, если россия или Финлян ия станет объектом вооружённой а рессии, ру ая сторона бу ет способствовать
уре улированию конфликта в соответствии с прин ипами и положениями
Устава оон и окументов сбсе и воз ерживаться от оказания военной
42

см.: Opinioner 2015. Allmänhetens syn pе samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar. URL: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27994.pdf ( ата обращения: 04.09.2016).
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помощи а рессоруд. Вы есказанное не исклю ает вступления Финлянии в ор аниза ию североатланти еско о о овора, о нако пре полаает объе инение усилий осу арств, по писав их упомянутый окумент, в борьбе с общей у розой (которой ля нато в настоящее время
является рФ).
с на алом военно-полити еско о кризиса на Украине популярность
альянса возросла в обоих осу арствах. За о в Финлян ии популярность блока возросла на 9 ш (с 21 ш в 2013 . о рекор ных 30 ш
в 2014 .). В Шве ии — на 12 ш (с 36 ш в 2013 . о 48 ш в 2014 .).
накануне Вар авско о саммита, 7 июля 2016 ., в Шве ии были опубликованы результаты со иоло и еско о опроса относительно популярности нато в этой стране. Полу енные анные сви етельствуют, то 33 ш
ве ов по ержали бы ленство в ор аниза ии североатланти еско о
о овора, 49 ш респон ен2015 г.
тов выступили бы против,
(оценка на среднесрочную перспективу − до 10-и лет)
а 18 ш опро енных затру 2012 г.
нились с ответом43.
(оценка на краткосрочную перспективу − до 5-и лет)
В сентябре 2016 . анон129
сированы
результаты со ио0,47
ло и еско о иссле ования,
Шве ия
0,29
прове ённо о британским
а ентством Wyman Dillon
0,46
ля из ания Finland Valсербия
itut Palat, в Финлян ии.
0,41
со ласно полу енным анным, 54 ш финнов по0,45
грузия
ла ают, то РФ пре 0,43
ставляет у розу ля их
страны44. Это первое ис0,44
сле ование за после нее
Финлян ия
есятилетие, результаты
0,26
которо о сви етельствуют
о не ативном с ви е в об0,41
мол ова
щественном сознании на0,30
селения Финлян ии по отно ению к России.
0,41
Интересно отметить, то
Украина
рассмотренные вы е ан0,30
ные со иоло и еских опро0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
сов в елом со ласуются
и с пози ией российскоОценка вероятности
о экспертно о сообщества
рис. 1. Экспертная о енка вероятности
(рис. 1).
вступления указанных стран в нато.
43
Yhä useampi ruotsalainen ei kannata Natoa // ltalehti. 07.07.2016. URL: http://
www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016070721861498_ul.shtml ( ата обращения: 04.09.2016).
44
см.: Ilkka Virtanen. Kyllä kansa tietää -kysely: Kansanedustajien määrän voisi
puolittaa // Интернет-сайт Valitut Palat, 15.09.2016.URL: http://www.rd.fi/httpш
3A//www.rd.fi/kylla-kansa-tietaa-kysely-kansanedustajien-maaran-voisi-puolittaa ( ата обращения: 07.11.2016).
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Хотя обобщенные экспертные о енки вероятности вступления Швеии и Финлян ии в нато в опросах и 2012 и 2015 . не превысили
сре не о зна ения (по ти ости нув их в 2015 .), существенную озабоенность вызывает инамика их роста.
Все о за три о а о енки вероятности вступления анных стран
в альянс выросли более ем в 1,5 раза. Это самый существенный рост,
превы ающий инамику ру их рассматривав ихся экспертами стран,
таких как Украина, грузия, мол авия и сербия.
×то касается экспертной о енки потен иальных у роз безопасности
россии в слу ае вступления Шве ии и Финлян ии в нато, то и з есь
пово ов ля существенно о оптимизма не просматривается (рис. 2).
По мнению экспертов,
в
слу
ае вступления в североУкраина
0,75
атланти еский альянс Финлян ии или Шве ии, исхо0,60
грузия
ящие из этих стран у розы
0,54
мол ова
бу ут сопоставимы с у розами со стороны мол авии или
белоруссия
0,53
белоруссии, и опаснее ситуаия бу ет скла ываться ли ь
0,47
Финлян ия
в слу ае вступления в альянс
Шве ия
0,45
Украины или грузии.
таким образом, несмотря
сербия
0,35
на днекрити ностьд в настоя×ерно ория
0,32
щее время проблемы вступления Шве ии и Финлян ии
0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
в нато, инамика этих проессов пре ставляется росОценка степени угроз безопасности
сийскому экспертному сообрис. 2. Экспертная о енка потен иальных у роз
безопасности россии в слу ае вступления указан- ществу весьма опасной.
В анной связи сле ует
ных стран в нато в сре несро ной перспективе
( о 10-и лет).
отметить, то в после нее
время в Шве ии и Финлянии не ружественная по отно ению к российской Фе ера ии риторика
усилена со стороны политиков, стремящихся набрать ополнительный
полити еский вес в пре верии выборных кампаний разли но о уровня,
а также ор аниза ий раж анско о сектора, тра и ионно про ви ающих
пронатовские пози ии. например, в кон е января 2016 . коман ующий
сухопутными войсками Шве ии а. бренстрем заявил, то в ближай ем
бу ущем стране необхо имо отовиться к войне с рФ, а пре се атель
оборонно о комитета и лен наро ной либеральной партии Шве ии
а. Ви ман указал, то дШве ия не вхо ит в блок натод, о нако диспытывает военную а рессию со стороны россиид45. В на але сентября с. .
лавком вооружённых сил Шве ии м. бю ен в окла е ве скому правительству с елал заявление, то россия несёт лавную ответственность
45

Allan Widman: дPutin förbereder för krigд// Интернет-сайт Expressen, 28.04.2015.
URL: http://www.expressen.se/nyheter/allan-widman-putin-forbereder-for-krig/ ( ата
обращения: 24.10.2016).
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за уху ение ситуа ии в области ре иональной безопасности в ближайем окружении Шве ии46.
8 сентября 2016 . министры обороны и иностранных ел Шве ии
опубликовали совместную статью в азете дда енс нюхетерд по названием дИзменение политики безопасности не отли ается актуальностьюд. В материале отме ается, то тремя основаниями ве ской политики безопасности являются приверженность нейтралитету, усиленная
отовность на иональных войск к обороне страны, и рас ирение вусторонне о сотру ни ества в военной сфере. Уже 9 сентября 2016 .
был опубликован правительственный окла Шве ии по названием
дбезопасность в новое времяд. документ по отовлен кристером бринеусом и посвящён политике безопасности страны. В ентре окла а
проблема отно ений Шве ии и нато. слово дроссияд в нём упоминается 173 раза, дФинлян ияд — 94 раза, дсШад — 90 раз, дЭстонияд —
11 раз, днатод — 483 раза.
В окументе отме ается, то ре ение страны вступить в североатланти еский союз возымело бы олжный устра ающий эффект на рФ.
При этом результатом возможной заявки был бы полити еский кризис
с россией, которая с елью не опущения анно о события может использовать как экономи еские санк ии, так и военные у розы в отно ении
Шве ии. докла ик констатирует, то в слу ае усиления пози ий нато
на территории Шве ии, россия может на ать онку вооружений в ре ионе балтийско о моря. Указывается, то рассмотрение заявки о ленстве
Шве ии в нато может литься около 12–15 меся ев.
не ативные тен ен ии нали о и в Финлян ии. боль инство ре акторов финских пе атных из аний по ерживает вступление Финлянии в блок47. ря весомых финских экспертов, в астности, м. мобер ,
м. бер квист и р. нюбер , оворят, в свою о ере ь, то днейтралитетд
за осу арством закреплён ли ь формально48. В реальности страна уже
вхо ит в ес и в перспективе в любом слу ае станет леном альянса, поэтому елесообразность инте ра ии Финлян ии с нато ля страны просто о еви на. быв ий министр обороны суоми с. Валлин не так авно
отметил, то ленство Финлян ии и Шве ии в анной ор аниза ии о
2026 . двероятно и желательнод49.
такой раскла во мно ом связан с тем обстоятельством, то в после нее время североевропейские смИ заметно нарастили антироссийскую
риторику. разни а ли ь в том, то в Шве ии это происхо ит ля закрепления уже существующих настроений, а в Финлян ии — с елью
формирования не ативно о к рФ общественно о мнения.
46

см.: Maavoimien operaatiopäällikkö: Suomeen ei kohdistu minkäänlaista sotilaallista uhkaa // Yle. 29.01.2016. URL: http://yle.fi/uutiset/maavoimien_operaatiopaallikko_suomeen_ei_kohdistu_minkaanlaista_sotilaallista_uhkaa/8633293 ( ата обращения:
04.09.2016).
47
см.: Suomen ja Ruotsin on syytä pysyä nyt Naton ulkopuolella // Helsingin Sanomat. 22.11.2014. URL: http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1416547583533 ( ата обращения: 04.09.2016).
48
см., напр.: Eduskuntavaalit 2015 // Helsingin Sanomat. URL: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/uusimaa/ehdokas/1198/ ( ата обращения: 04.09.2016).
49
см.: Tuhannen kruunun Nato-kysymys koskee Ruotsin demareita // Verkkouutiset. 08.07.2016. URL: http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/swallin_nato_suomi_ruotsi-52630 ( ата обращения: 04.09.2016).
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В анной связи сле ует сказать, то 7 октября 2016 . министр обороны Финлян ии Юсси ниинисте и замминистра обороны сШа роберт
Уорк по писали еклара ию о намерениях в области оборонно о сотру ни ества (Statement of Intent). Прав а, окумент не является юри и ески обязывающим ля по писав их е о сторон (анало и ный окумент
не так авно заклю ила со Штатами Шве ия).
В еклара ии отме ается, то оборонное сотру ни ество Финлян ии
и сШа является о ним из лавных факторов стабильности в ре ионе
балтийско о моря и в северной европе. со ласно названному окументу, Финлян ия и сШа намерены увели ить коли ество совместных у ений и тренировок, рас ирить обмен информа ией, интенсифи ировать
про есс по отовки военных ка ров и прове ение совместных нау ных
иссле ований.
После по писания анно о со ла ения финский министр обороны
Юсси ниинистё в интервью из анию Turun Sanomat заявил, то со лаение о военном сотру ни естве с сШа дне приближает Финлян ию ни
на а к ленству в североатланти еском альянсе, а является ло и ным
про олжением финской вне ней политикид. По после ним анным прове ённо о компанией Yle в апреле 2016 . со иоло и еско о опроса, 22 ш
финнов по ерживают вступление в альянс, а 55 ш выступают против.
таким образом, в контексте развития современных полити еских проессов в европе, можно пре положить, то сШа бу ут усиливать пронатовскую пропа ан у в финских смИ с елью переломить оминирующее
в настоящее время не ативное отно ение финнов к вступлению осу арства в альянс. с у ётом то о обстоятельства, то политика Шве ии и
Финлян ии в сфере обороны и безопасности во мно ом схожа, а также
с у ётом роста популярности в Шве ии еятельности нато, ви ится,
то в краткосро ной перспективе основной интерес сШа и пронатовских
а итаторов бу ет сосре ото ен на изменении общественно о мнения по
проблеме вступления в североатланти еский альянс именно Финлян ии.
Весьма вероятно, то бу ут пре приниматься совер енно новые меры
(в том исле, провокативные), тобы вызвать всплеск антироссийских настроений и изменить общественное мнение финнов в пользу ор аниза ии
североатланти еско о о овора.
Вместе с тем елесообразно у итывать, то ре ение о вступлении
Шве ии и Финлян ии в нато во мно ом бу ет зависеть от исхо а прези ентских выборов в Финлян ии в 2018 ., парламентских выборов
в Шве ии в 2018 . и парламентских выборов в Финлян ии в 2019 .
отметим в анном контексте, то, со ласно после нему со иоло и ескому опросу, прове ённому в кон е 2015 ., ли ь 14 ш опро енных ленов партии длевой союзд по ерживают ленство Финлян ии в нато.
такую пози ию раз еляют опро енные лены партий: дЗеленыед (21 ш),
дцентр Финлян иид (22 ш), дИстинные финныд (25 ш), дсо иал- емократи еская партия Финлян иид (27 ш), дна иональная коали ияд
(56 ш)50. таким образом, из полити еских партий Финлян ии ли ь днаиональная коали ияд реально по ерживает ленство страны в альянсе.
50
см.: Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus. 01.2016. URL: http://www.defmin.fi/files/3336/MTS_2015_kuvat_suomeksi.pdf ( ата обращения: 04.09.2016).

34

Проблемы нацИональной стратегИИ № 6 (39) 2016

как пре ставляется, пока в Финлян ии к вступлению в нато и население, и полити еская элита относятся, скорее, отри ательно, Шве ия вря
ли пре примет попытки стать леном альянса.
*

*
*

резюмируя, сле ует сказать, то в настоящее время еополити еское
противоборство меж у сШа и рФ нали о. сШа укрепляют пози ии
североатланти еско о альянса в Восто ной европе, про ви ают наращивание взаимо ействия меж у нато и ес в информа ионной сфере, лоббируют про ление антироссийских санк ий. европейские элиты прово ят
информа ионную политику, направленную на формирование у населения
ес не ативно о образа российской Фе ера ии и её полити еско о руково ства. В после нее время заметно активизировалась на этом направлении нато. сами сое инённые Штаты совер енствуют нормативно-правовую базу, ре ламентирующую их сотру ни ество со странами северной
европы в военной сфере с елью усиления свое о присутствия на этом
пространстве. По всей ви имости, в обозримой перспективе альянс проолжит политику сближения с североевропейскими осу арствами,
в астности, с Финлян ией и Шве ией. если у есть на иональные интересы россии в арктике, то развитие полити еско о иало а россии
с осу арствами северной европы, а также перманентный зон аж рисков
на этом направлении пре ставляется важным и необхо имым.
клю евые слова: Северная Европа — Шве ия —Финлян ия — Дания — Норве ия — Ислан ия — НАТО — США.
Keywords: Northern Europe — Sweden — Finland — Denmark — Norway —
Iceland — NATO — USA.
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