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Аннотация 

Статья посвящена анализу начального периода партнерства Швеции и НАТО. Автор 
изучил формирование политики «тотальной обороны» в 1994 – 2006 гг.  важной 
особенностью, которой было сотрудничество Швеции в регионе Северной Европы. 
Сотрудничество Швеции и НАТО усилилось после присоединения к программе 
«Партнерство ради мира». Швеция выступала активным партнером Альянса, участвовала в 
миротворческой деятельности на Балканах и в Афганистане. 
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ABSTRACT  

 
The article is devoted to the analysis of the initial period of partnership between Sweden 

and NATO. The author studied the formation of the "total defense" policy in 1994-2006. an 
important feature that was Sweden's cooperation in the Nordic region. Cooperation between 
Sweden and NATO has intensified since joining the Partnership for Peace program. Sweden was 
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an active partner of the Alliance, participated in peacekeeping activities in the Balkans and 
Afghanistan. 
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В последние десятилетия активное развитие получили цифровые технологии. Это 
произошло благодаря модернизации компьютеров, созданию новых устройств и их 
широкому распространению. Художники не остались в стороне. Для создания своих работ 
они применили новые устройства и программы. В наше же время цифровые технологии в 
наибольшем объёме используются во всех сферах деятельности, в том числе и в искусстве. 
Особенно следует отметить применение данных технологий в изобразительном искусстве. 
Но, прежде чем приступить к изучению цифрового искусства, вспомним, что входит в 
понятие изобразительного искусства. 

В течение 200 лет Швеция придерживалась политики вооруженного нейтралитета, 
которая всегда существовала в качестве официальной внешнеполитической линии, став 
частью шведской идентичности. С окончанием холодной войны появилась необходимость 
построения новой структуры безопасности в Европе. Процесс вступления в ЕС, начатый в 
1991 году, стал для Швеции толчком к переосмыслению своей политики безопасности и 
позиции нейтралитета, что привело к формированию партнерских отношений между 
Швецией и НАТО. В 1994 г. Швеция одновременно с Финляндией вступили в программу 
НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ), а в 1997 г. они стали членами Совета 
евроатлантического партнерства. В 1994 году Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания 
заключили NORDAC (Nordic Armaments Cooperation) — соглашение о промышленном 
сотрудничестве в области разработки оборонных вооружений, военных закупок и 
снабжения вооруженных сил.  Появляется новое осмысление политики нейтралитета – 
«неучастие в альянсах в мирное время с целью сохранения нейтралитета в войне» (‘non-
participating in alliances in peacetime, aiming at neutrality at war’ [1]. Швеция практически 
сразу после присоединения к ПРМ заявила о себе как об активном партнере НАТО: приняла 
участие в учениях в проливе Скагеррак, во встрече в Турции, посвященной способам обмена 
технологиями между членами и партнерами Альянса, а также методам защиты 
интеллектуальных прав [2].  

Шведский подход к обороне был построен на концепции «тотальной обороны» 
(‘totalförsvaret’), которая подразумевала, что как военные, так и гражданские организации и 
органы власти должны участвовать в обеспечении национальной обороны. Общие 
принципы системы обороны устанавливались Риксдагом (однопалатный парламент 
Швеции) на основе предложений, которые правительство вносило в законопроект, в 
котором излагались структура и развитие национальной системы обороны на предстоящие 
10–15 лет.  

Закон об обороне 1996 года стал первым законопроектом о «тотальной защите», 
отразившим изменившуюся политику в области безопасности после окончания холодной 
войны. В законе отмечалось, что на международном уровне в сотрудничестве с другими 
государствами Швеция должна активно участвовать в миротворческой и гуманитарной 
деятельности в целях продолжения многолетней работы во имя мира и разоружения, а 
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также для демократического, социального, экономического и экологически устойчивого 
развития. Придерживаясь политики военного нейтралитета, Швеция также вносила вклад 
в изменившуюся ситуацию в обеспечение безопасности и стабильности в Балтийском 
регионе. Утверждалось, что участие Швеции в работе ЕС, ОБСЕ и НАТО будет 
способствовать укреплению концепции «тотальной обороны». Раньше, в 1995 году, Швеция 
стала частью Процесса планирования и оценки сил ПРМ (Partnership for Peace Planning and 
Review Process) и активизировала кооперацию с НАТО и ее членами в целях укрепления 
безопасности в Балтийском регионе [3]. В 1997 году Швеция и Финляндия открыли в 
Брюсселе свои представительства при штаб-квартире НАТО. Важным шагом для развития 
шведской политики безопасности стало вступление в силу Амстердамского договора в 1999 
году. Договор углубил интеграцию государств-членов в области общей внешней политики 
и политики безопасности. Швеция и Финляндия также выступили за придание кризисному 
управлению статуса центральной задачи Европейского Союза.  

В 1999 году был подготовлен очередной Закон об обороне, получивший название 
«Безопасность в Европе». Важнейшим выводом международного развития шведской 
оборонной политики за предыдущие несколько лет стало выявление необходимости 
вносить свой вклад в европейское кризисное управление. Сотрудничество в оборонной 
сфере между северными странами также являлось важной отправной точкой для 
углубления европейского потенциала по управлению кризисами.  

В 2004 году состоялся саммит НАТО в Стамбуле при участии новых членов Альянса, 
в числе которых были три балтийских государства – Латвия, Литва и Эстония. Члены НАТО 
договорились, в частности, о расширении участия НАТО в операциях в Афганистане. На 
саммите выступила министр иностранных дел Швеции Лайлы Фрейвальдс, которая 
подчеркнула, что для Швеции Афганистан являлся давним приоритетом. Она заявила, что 
Швеция хочет видеть более сильное партнерство, которое отвечало бы потребностям всех в 
нем участвующих [4].  

В новом законе «Наша будущая безопасность» (2004) постулировалось, что 
территориальная оборона будет максимально сокращена. Этот законопроект привел к 
значительному сокращению как финансирования, так и подразделений военного сектора 
Швеции. Одним из результатов действия данного закона стало то, что остров Готланд 
остался без постоянных военнослужащих. Национальная оборона уступила место 
урегулированию кризисов за рубежом. 

В этот период шведские войска принимают участие в миротворческих операциях под 
флагом НАТО. В 1995 году войска Альянса включились в боевые действия на территории 
Социалистической Федеративной Республики Югославия. После подписания мирного 
Дейтонского соглашения в декабре 1995 года Альянс на территории Боснии и Герцеговины 
развернул миротворческий контингент. Его целью была защита населения, контроль за 
военными силами и поддержания мира и стабильности. Швеция направила 
механизированный батальон, вошедший в состав бригады Северная Европа – Польша 
(‘Nordic-Polish Brigade’). В 1999 году правительство Финляндии приняло решение снова 
отправить свои вооруженные силы для участия в миротворческой операции под 
руководством НАТО («Силы для Косово»). Изначально, Финляндия и Швеция должны быть 
направить совместный батальон, но в итоге шведское правительство отказалось от этого 
плана [5].  
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После террористических актов 11 сентября 2001 года в США была объявлена 
глобальная война против терроризма («war on terror»). С конца 2001 года Швеция начала 
предоставлять вооруженные силы для операций НАТО в Афганистане [6]. Первоначально 
шведская миссия была сосредоточена в районе Кабула, где шведские войска поддерживали 
афганские силы по обеспечению безопасности. Когда операции НАТО впоследствии 
расширились на всю остальную часть страны, шведский персонал присоединился к 
международной группе во главе с силами Великобритании в Мазари-Шарифе. В марте 2006 
года Швеция взяла на себя оперативное командование в Мазари-Шарифе, отвечая за 
безопасность в четырех провинциях на севере Афганистана. Затем, эта ответственность 
постепенно была передана афганским властям. В результате участия в данной миссии 
шведские подразделения достигли очень высокого уровня взаимодействия с другими 
партнерами и членами НАТО в области технологий, доктрины и методов ведения 
операций. Шведская база «Лагерь северного сияния» была передана афганскому 
правительству в июне 2014 года. 

Одной из главных проблем стала модернизация своего флота, авиации, 
бронетехники и полевой артиллерии для нужд небольших и более быстрых подразделений, 
развернутых за рубежом. В период с 1994 по 2006 гг. Финляндия и Швеция смогли 
установить индивидуальные отношения сотрудничества с НАТО, которые были 
адаптированы к их национальным потребностям. При этом были введены значительные 
изменения в национальные Вооруженные силы. Целью их деятельности становится 
создание быстрореагирующих экспедиционных сил. 

Таким образом, в начальный период партнерства Швеции и НАТО оборона страны 
обеспечивалась как военными, так и гражданскими организациями и органами власти, 
акцент делался на сотрудничестве в регионе Северной Европы и участии в миротворческих 
операциях НАТО. Данная политика получила название «тотальная оборона».  
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