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В статье рассматривается расклад сил в шведском Риксдаге по вопро-
су вступления Королевства в Организацию Североатлантического договора 
(НАТО), выявляется наиболее активная группа депутатского корпуса – сто-
ронников или противников НАТО. Этот вопрос весьма актуален для россий-
ского внешнеполитического курса и российских национальных интересов. 
Для  получения более точного ответа на него в работе используется сме-
шанная методология, с применением качественных и количественных мето-
дов при анализе медийной активности политических партий, представлен-
ных в Риксдаге Швеции, а также изменение электоральных предпочтений 
в 2015-2020 гг. Была выявлена более высокая активность парламентских 
партий, выражающих готовность вступления страны в НАТО, в сравнении 
с партиями – противниками членства Швеции в альянсе, что свидетель-
ствует в пользу больших медийных возможностей у сторонников вступления 
Швеции в НАТО для изменения существующего статуса государства.

Ключевые слова: Северная Европа, Швеция, Риксдаг, НАТО, нейтрали-
тет, политические партии, активность.

Тема шведского нейтралитета весьма актуальна в современной полити-
ческой науке. Это связано не только с тем, что Швеция не участвовала в во-
енных конфликтах на территории Европы, начиная с 1809 года, но и с неод-
нозначной трактовкой самого понятия «шведский нейтралитет». Некоторые 
исследователи оспаривают сам этот термин, аргументируя свою позицию 
историческими примерами. Например, Малышева Е.М. считает, что Шве-
ция во время Второй мировой войны не являлась нейтральным государ-
ством, так как «такое государство должно проводить внешнюю политику 
неучастия в войне между другими державами и отказа от военной помощи 
воюющим государствам, а в мирное время – невхождения в военные бло-
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ки»  [4]. Автор указывает и на факт того, что «в 1940 г. шведское правитель-
ство дало согласие на транзит через территорию страны немецких военнос-
лужащих» [4].

Проводя аналогию с современными условиями, можно предположить, 
что королевство может отказаться от политики неприсоединения к каким-
либо альянсам в случае возникновения потенциальной угрозы начала бое-
вых действий на территории страны. В текущих реалиях таким альянсом 
на европейском геополитическом пространстве является Организация Се-
вероатлантического договора (НАТО).

Указанные обстоятельства, их возможные последствия, непосредствен-
но влияют на российские национальные интересы в Северной Европе. 
В  пункте 35 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
указывается, что наращивание военной инфраструктуры Организации Се-
вероатлантического договора вблизи российских границ увеличивает воен-
ные опасности и угрозы для национальной безопасности России [5]. Кроме 
того, пункт 70 Концепции внешней политики Российской Федерации прямо 
говорит о том, что расширение альянса не соответствует интересам Рос-
сии [6]. Также в документе отмечается, что Россия положительно относится 
к решению некоторых государств Европы не присоединяться к каким-либо 
военным союзам (пункт 69) [6], а также воспринимает Северную Европу 
как территорию доверия и стабильности (пункт 71) [6].

Современные аспекты шведского нейтралитета. В статье Воронова 
К.В. [1] проводится анализ факторов, которые появились после событий 
2014 г. и существенным образом повлияли на политику национальной без-
опасности пяти стран Северной Европы. Отмечается, что эта тенденция 
актуальна не только для государств-членов НАТО (Дания, Исландия, Нор-
вегия), но и для тех стран, которые формально являются нейтральными 
(Швеция и Финляндия). Северное оборонное сотрудничество играет весьма 
заметную роль, и, в большей мере, чем прежде, оно склоняется в сторону 
НАТО на фоне относительно низкого военно-политического влияния Евро-
пейского союза.

Иной точки зрения придерживается Карпова К.А. [3], считающая, что 
неприсоединение к военным блокам в совокупности с развитой оборонной 
промышленностью гарантирует Швеции высокий статус на международной 
арене. Автор придерживается мнения, что существующий нейтралитет дает 
шведскому государству возможность проявлять больше гибкости в своей 
внешней политике, чем при гипотетическом членстве в НАТО.

Следует особо обратить внимание на работу исследователя Хэгстрёма 
[8], в которой автор отвечает на вопрос, почему шведские политики стали 
больше склоняться к поддержке членства страны в НАТО. В работе анали-
зируются 354 редакционные статьи о взаимоотношениях Швеции и НАТО, 
опубликованные в четырех крупнейших шведских газетах в 2014-2018 гг. 
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(Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet), 1408 сообще-
ний в социальной сети Twitter четырнадцати общественных деятелей и по-
литиков, и интервью с двенадцатью влиятельными лицами, так или иначе 
связанными с представленной темой.

В работе делается вывод о большей активности, по сравнению с оп-
понентами, сторонников присоединения страны к НАТО. Эта активность 
представлена в более эмоциональной форме, зачастую с использованием 
оскорбительных для большинства граждан эпитетов, связанных с потенци-
альным предательством национальных интересов [8].

Как утверждает автор, у противников НАТО изначально меньше воз-
можностей в проводимой дискуссии, так как «два, казалось бы, одинако-
вых обвинения – в том, что человек является «агентом США» или «агентом 
России» – имеют разный вес, поскольку Швеция поддерживает теплые от-
ношения с США, в то время как большинство шведов считают Россию по-
тенциальной угрозой» [8]. Таким образом, кампания против НАТО чревата 
более существенными репутационными рисками, чем кампания в поддерж-
ку альянса, что, в определенной мере, объясняет возросшую активность 
сторонников НАТО.

На основе анализа источников и литературы по указанной проблема-
тике, можно прийти к выводу о том, что тема вероятного вступления Ко-
ролевства в Североатлантический альянс весьма актуальна и активно об-
суждается в российских и иностранных научных публикациях. Наиболее 
серьезные дискуссии вызывает позиция шведского общества, а также тех 
политических партий, которые непосредственно представляют его в Рик-
сдаге. Несмотря на нахождение у власти социал-демократической партии, 
не являющейся сторонницей вступления страны в НАТО, некоторые авторы 
отмечают, что достаточно прочной коалиции противников вступления пока 
не сформировалось, чем могут воспользоваться партии – сторонники член-
ства в Североатлантическом альянсе.

В этой связи возникает вопрос применения количественных методов, ко-
торые могли бы способствовать более адекватной оценке активности поли-
тических партий, представленных в Риксдаге Швеции, а также закономер-
ностей, связанных с этим вопросом. Фактор медийной активности является 
важным с точки зрения формирования информационного поля и изменения 
общественного мнения по представленной теме.

Политическая активность партий. На основании полученных в ходе 
исследования данных можно предположить, что активность обсуждения во-
проса о потенциальном вступлении Швеции в НАТО имеет ситуативный ха-
рактер. Предположение основывается на позиции шведского правительства 
– сторонника сохранения нейтрального статуса страны, а, следовательно, 
заинтересованного в снижении, по возможности, активности обсуждения 
данного вопроса. Кроме того, следует также учитывать внешнеполитиче-
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скую конъюнктуру, которая влияет на активность обсуждения вопроса по-
тенциального вступления в НАТО, например, в период обострения украин-
ского кризиса.

В рамках исследования указанной проблемы предлагается внедрить но-
вую методологию, связанную с применением смешанного количественного 
метода, основанного на сопоставлении системы пропорционального парла-
ментаризма и активности позиции той или иной партии по конкретному во-
просу с учетом действия внешних и внутренних факторов. При разработке 
методологии были учтены результаты диссертационного исследования Дег-
терева Д.А. [2], проведшего широкое исследование количественных мето-
дов, используемых в политической науке.

Первый этап исследования требует анализа структуры Риксдага и опре-
деления доли представительства каждой политической партии Швеции. Да-
лее, необходимо проанализировать позиции политических партий Швеции 
по вопросу вступления страны в Организацию Североатлантического до-
говора (НАТО). Следующий этап исследования предполагает проведение 
анализа активности позиций партий.

Для получения информации о структуре шведского парламента был ис-
пользован официальный сайт Риксдага Королевства Швеция [14].

Для определения официальных позиций парламентских партий Шве-
ции по вопросу потенциального вступления государства в НАТО, а также 
их активности, были проанализированы официальные документы и про-
граммы всех партий. В качестве источников информации рассматривались 
официальные сайты политических партий Швеции, входящих в Риксдаг – 
Социал-демократической рабочей партии [16], Умеренной коалиционной 
партии [13], партии «Шведские демократы» [19], Партии Центра [7], Ле-
вой партии [20], партий «Христианские демократы» [10], «Либералы» [11], 
а также Зеленой партии [12].

Первый этап исследования, не требующий проведения отдельных под-
счетов, на основании открытой информации, позволил сформировать дан-
ные для дальнейших расчетов (табл. 1). На указанном этапе была определе-
на доля каждой парламентской партии в общем составе Риксдага последних 
двух созывов. Следует отметить, что указанная структура соответствовала 
итогам парламентских выборов в Швеции 14 сентября 2014 года и 9 сентя-
бря 2018 года.

Далее, по итогам проведения второго этапа исследования были опреде-
лены позиции парламентских партий Швеции по вопросу потенциального 
членства страны в НАТО (табл. 2). Вся информация была получена из по-
литических программ партий, размещенных на их официальных сайтах.

Анализируя данные таблиц 1 и 2, можно прийти к выводу, что после вы-
боров 2018 года произошло изменение партийной структуры состава Рик-
сдага. Наблюдается тенденция перехода части электората от одних партий 

Петросян Ф.А. 
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Таблица 1

Структура политического представительства в Риксдаге Швеции

Политическая партия Выборы 2014 г. Выборы 2018 г.
Социал-демократическая рабочая партия 32% 28,7%
Умеренная коалиционная партия 25% 20%
«Шведские демократы» 14% 17,8%
«Партия Центра» 6% 8,9%
Левая партия 6% 8%
«Христианские демократы» 5% 6,3%
«Либералы» 5% 5,7%
Партия зеленых 7% 4,6%

Источник: составлено автором на основе данных Риксдага Швеции [14].

Таблица 2

Позиция парламентских партий Швеции по членству в НАТО

Партия/позиция Вступление 
в НАТО

Отказ 
от вступления 

в НАТО
Социал-демократическая рабочая партия  ●
Умеренная коалиционная партия ●  
«Шведские демократы»  ●
«Партия Центра» ●  
Левая партия  ●
«Христианские демократы» ●  
«Либералы» ●  
Партия зеленых  ●

Источник: составлено автором на основе данных сайтов парламентских партий 
Швеции.

Таблица 3

Процентное соотношение упоминаний  
партиями проблемы вступления в НАТО

Упоминаний темы, % 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Сторонники членства в НАТО 88% 79% 87% 58% 63% 83%
Противники членства в НАТО 12% 21% 13% 42% 37% 17%
Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Источник: составлено автором.

Политическая активность в шведском Риксдаге сторонников  
и противников присоединения к НАТО
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к другим внутри групп сторонников и противников вступления Швеции 
в НАТО. Причем, исход был зафиксирован от крупных, традиционных для 
Швеции партий. Так, СДРПШ потеряла 3,3% голосов, а Умеренная коали-
ционная партия – 5%. Остальные же партии, кроме Партии зеленых, увели-
чили свой электорат. «Шведские демократы», которые имеют правую идео-
логию, усилили свои позиции в парламенте на 3,7%, что является весомым 
аргументом в современных политических реалиях Швеции.

Однако, количество сторонников вступления в НАТО после выборов 
2018 г. по сравнению с ситуацией после выборов 2014 г. практически не из-
менилось. Число сторонников вступления в Альянс в 2014 г. составляло 
41% от общего числа членов Риксдага, а после выборов 2018 г. их число 
составляет 40,9%. На основании этих данных можно сделать вывод о том, 
что электоральные предпочтения шведских избирателей (во всяком случае, 
в отношении потенциального вступления страны в НАТО) не изменились.

Третий этап исследования потребовал более глубокого анализа пози-
ций политических партий по вопросу потенциального вступления Швеции 
в НАТО. В связи с этим, были проанализированы новостные публикации 
парламентских партий на их официальных сайтах. По итогам сравнитель-
ного анализа пресс-релизов за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 
2020 года появилась возможность сделать вывод об активности той или 
иной партии при освещении исследуемого вопроса (табл. 3).

Представленные данные позволяют зафиксировать ситуативное распре-
деление риторики по данному вопросу в повестке дня политических пар-
тий Швеции. Фактически, можно говорить о существенном изменении со-
отношения между активностью сторонников и противников НАТО только 
в 2018 году – в год выборов в Риксдаг. В последующие годы активность сто-
ронников НАТО в шведском парламенте снова стала в большей мере пре-
валировать над заявлениями противников присоединения к альянсу.

Проведя подробный анализ сообщений за 2018 год, действительно мож-
но прийти к выводу, что именно в год выборов наблюдалась повышенная 
активность парламентских противников НАТО при сохранении активно-
сти сторонников. Так, одна из наиболее активных деятелей Левой партии 
Лотта Джонссон Форнарве (Lotta Johnsson Fornarve), которая до выборов 
2018 г. была членом комитета по обороне, а после выборов стала вторым 
вице-спикером парламента, раскритиковала в своих заявлениях перспекти-
ву вероятного вступления в НАТО [18], а вместе с тем и закупку комплексов 
Patriot у США [17]. Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон (Jimmie 
Åkesson) накануне выборов также заявлял о своем отрицательном отноше-
нии относительно вступления страны в НАТО, подчеркивая, однако, необ-
ходимость увеличения военных расходов [15].

Также следует обратить внимание на анализ издания YLE [9] относи-
тельно позиций партий по вопросу вступления в НАТО накануне выборов 
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2018 г. Авторы пришли к выводу, что в этот период политика обороны и без-
опасности обсуждалась более активно, чем в предыдущие годы, однако, 
по мнению издания, поддержка НАТО несколько снизилась за последний 
год перед выборами. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сто-
ронники сохранения нейтралитета были более активны в 2018 г. именно 
по причине парламентских выборов.

В результате количественного анализа, представленная гипотеза нашла 
свое подтверждение. Сторонники присоединения Швеции к НАТО имеют 
уровень активности выше, чем их оппоненты. Однако в период избира-
тельной кампании 2018 г. данное преимущество было частично утрачено 
из-за активной позиции наиболее принципиальных противников членства 
в НАТО, а также по причине не слишком высокой популярности данной 
инициативы в шведском обществе.

Выводы. Результаты исследования показывают, что активность всех 
политических партий по представленному вопросу действительно име-
ет ситуативный характер. Несмотря на то, что отсутствует полный обзор 
всех средств массовой информации Швеции, тем не менее, можно предпо-
ложить, что каждая политическая партия продолжает высказываться и про-
двигать свою позицию по исследуемому вопросу через официальный сайт, 
на котором размещена и политическая программа действий. На основании 
этих данных и заданных допущений делается вывод о том, что у парламент-
ских партий Швеции остается приблизительно на том же уровне интерес 
к тематике потенциального вступления страны в НАТО. В период большего 
геополитического напряжения цифры были выше, пиковые значения этого 
периода приходились на 2015 гг. Повышенная активность сторонников при-
соединения Швеции к НАТО в 2015 г. может быть связана с украинским кри-
зисом, началом контртеррористической операции России в Сирии. Близость 
к балансу уровней активности парламентских сторонников и противников 
НАТО наблюдается в год проведения выборов в Риксдаг, что объясняется 
необходимостью для партий сконцентрироваться на наиболее популярных 
проблемах шведского общества.

Вопрос сохранения Швецией политики нейтралитета является суще-
ственным не только для развития шведско-российских отношений, но для 
внешнеполитических целей Российской Федерации в целом. Политический 
вес и медийный потенциал сторонников НАТО в парламенте Швеции при-
водит к выводу о неустойчивости статуса-кво и рисках изменения политики 
государства в будущем. Эти вопросы должны стать предметом усиленного 
внимания со стороны органов власти Российской Федерации, отвечающих 
за формирование и реализацию внешнеполитического курса страны и обе-
спечение национальной безопасности. Особую важность этой теме придают 
приближающиеся выборы в Риксдаг Швеции, которые должны состояться 
в сентябре 2022 года.

Политическая активность в шведском Риксдаге сторонников  
и противников присоединения к НАТО
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Представленное исследование проведено с помощью инструментов 
количественного анализа, что позволило повысить точность данных. Пер-
спективные исследования по рассматриваемой теме могут существенно 
расширить анализ проблемы за счет привлечения данных средств массовой 
информации и социальных сетей.
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POLITICAL ACTIVITY OF SUPPORTERS  
AND OPPONENTS OF NATO ACCESSION  

IN THE SWEDISH RIKSDAG

The article examines the alignment of forces in the Swedish Riksdag on the 
Kingdom’s entry into the North Atlantic Treaty Organization (NATO), identifies 
the most active group of the parliamentary corps – NATO supporters or oppo-
nents. This issue is highly relevant for the Russian foreign policy course and Rus-
sian national interests. To obtain a more accurate answer to it, the work uses a 
mixed methodology, using qualitative and quantitative methods in the analysis of 
the media activity of political parties represented in the Riksdag of Sweden, as 
well as the change in electoral preferences in 2015-2020. A higher activity of the 
parliamentary parties expressing the readiness of the country’s accession to NATO 
was revealed in comparison with the parties opposing Sweden’s membership in the 
alliance, which testifies in favor of greater media opportunities for the supporters 
of Sweden’s accession to NATO to change the existing status of the state.

Key words: Northern Europe, Sweden, Riksdag, NATO, neutrality, political 
parties, activity.
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