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ВНЕБЛОКОВЫЙ СТАТУС шВЕЦИИ:  
РИСКИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В статье рассматривается уровень политического влияния шведских 
парламентских партий в контексте вопроса о потенциальном вступлении 
в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Подчеркивает-
ся актуальность указанной темы в силу ее прямого влияния на состоя-
ние безопасности в регионе Северной Европы, а также по причине связи 
с национальными интересами Российской Федерации. Выдвинута гипотеза 
о большем влиянии парламентских партий Швеции, выступающих за при-
соединение к НАТО, по сравнению с противниками данного варианта разви-
тия событий. Временные рамки исследования – 2015-2020 гг. Для проверки 
гипотезы применен метод количественного анализа, разработан коэффи-
циент влияния партий, рассчитываемый с помощью сопоставления веса 
партии и ее активности. По итогам проведенного исследования сделан вы-
вод о подтверждении выдвинутой гипотезы. Парламентские сторонники 
присоединения к НАТО действительно имеют большее влияние, нежели 
противники, несмотря на небольшой численный перевес последних в Рик-
сдаге Швеции. Это объясняется большей активностью про-натовских сил, 
а также внешнеполитической конъюнктурой, которая имеет достаточно 
нестабильный характер. Представленные выводы имеют практическое 
значение и могут быть использованы внешнеполитическими органами 
в своей деятельности, а также в процессе обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации.

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

Введение. Политика Швеции по неприсоединению к военным блокам 
и альянсам имеет высокую степень актуальности для современной полити-
ческой науки. Во многом это связано не только с интересом к исторической 
интерпретации самого понятия «нейтралитет», но также и с новой геополи-
тической конъюнктурой. Ее нестабильность, напряженность в некоторых 
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европейских государствах и вдоль их границ, а также возможное форми-
рование нового мирового порядка дают основания полагать, что во многом 
формально нейтральная политика шведского государства может измениться 
в сторону большей милитаризации.

В статье Дживана Максут Джана [8] предлагается концепция, согласно 
которой рост и падение напряженности между великими державами под-
талкивают малые страны к союзам с крупными государствами. Изучается 
поведение Швеции, Финляндии и Норвегии по отношению к великим дер-
жавам с 1945 по 1956 год. В периоды снижения напряженности небольшие 
государства могли проводить желаемую политику нейтралитета и наведе-
ния мостов, в то время как в периоды возрастания напряженности, им при-
ходилось уделять первоочередное внимание заботам о своей безопасности 
и, таким образом, «искать защиты у одной великой державы, чтобы сдер-
живать другую» [8]. В связи с этим и на фоне формирования негативного 
образа России в странах Европы, некоторые авторы выражают мнение, что 
Швеция может отказаться от своей политики неприсоединения к военным 
блокам и вступить в НАТО [2].

Министр иностранных дел России С.В. Лавров во время встречи в Мо-
скве 2 февраля 2021 г. с Министром иностранных дел Швеции А. Линде 
подчеркнул, что Россия рассматривает неучастие шведского государ-
ства в военных союзах как «важный фактор региональной стабильности» 
и «с озабоченностью наблюдает за попытками последовательно втягивать 
Стокгольм во взаимодействие с Североатлантическим альянсом» [3]. Рос-
сия не заинтересована в присоединении Швеции к НАТО, и данный вопрос 
не теряет актуальности для российской внешней политики, как в концепту-
ально-стратегическом, так и в практическом плане.

Экспертная и общественная оценка. Тема возможного вступления 
Швеции в НАТО исследуется в статье А.А. Громыко и Н.С. Плевако, где ав-
торы указывают на факторы шведской внутренней политики, которые в зна-
чительной мере влияют на внешнеполитический курс государства и могут 
быть значимыми при определении дальнейшего статуса Швеции [4].

Авторы отмечают, что после выборов 2014 г. относительное большин-
ство в Риксдаге принадлежит социал-демократам. Они выступают против 
вступления страны в НАТО. Однако необходимо отметить, что такую же 
позицию занимает, и партия «Шведские демократы», которую авторы на-
зывают «правой националистической и ксенофобской» [4], и, по этой при-
чине, по их утверждению, социал-демократическое правительство Швеции 
не создает полномасштабную коалицию со «Шведскими демократами», что 
лишает социал-демократов возможности контролировать большую часть 
Риксдага.

К материалу данной работы можно также добавить, что на данный мо-
мент наблюдается неопределенность в действиях «Шведских демократов», 
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которые в декабре 2020 г. предложили закрепить в шведской политике так 
называемую «опцию НАТО» [1], не подразумевающую немедленного при-
соединения к альянсу, но позволяющую это сделать при определенных об-
стоятельствах.

Проблема шведского нейтралитета вызывает интерес и у иностранных 
исследователей. В работе Педерсена [11] ставится вопрос, почему государ-
ства, которые придерживаются политики неприсоединения, участвуют при 
этом в мероприятиях под началом НАТО. Утверждается, что такие государ-
ства стараются найти наиболее удобный для себя статус, который, не под-
рывая их внутренней стабильности, удовлетворял бы требованиям текущих 
геополитических реалий.

Автор предполагает, что в шведской внешней политике наблюдается 
преобладание утилитарного подхода, который позволяет извлекать макси-
мальные преимущества из сотрудничества с НАТО без дополнительных 
расходов, которые могли бы возникнуть при вхождении страны в Альянс.

Анна Визландер [18] в определенной степени подтверждает этот тезис, 
указывая на то, что есть основания утверждать, что Швеция и Финляндия 
в последние годы приобрели статус неформальных союзников. Они вос-
принимаются членами НАТО как страны, «заслуживающие доверия» [18], 
и в случае серьезного кризиса или войны «встанут на сторону альянса, что-
бы согласованно противостоять угрозе, несмотря на то что они не подписа-
ли Североатлантический договор» [18]. Таким образом, по мнению автора, 
невступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает дополнительных 
угроз безопасности ни для самих государств, ни для Альянса.

По результатам проведенных социологических исследований мож-
но сделать вывод о том, что число твердых сторонников присоединения 
к НАТО достигало максимальных значений в 2016 г. (35%). До и после это-
го года цифры были ниже, например, в 2017 г. этот показатель снизился 
до 31%. Среди противников вступления Швеции в НАТО максимальные 
показатели были зафиксированы в 2014 г. (56%), в 2016 г. – 40%, в 2017 г. 
– 44% [15]. При этом, стоит отметить, что в год, когда были показаны макси-
мальные значения среди сторонников вступления Швеции в НАТО (2016 г.), 
количество проголосовавших против присоединения к Альянсу было на 5% 
выше (40%). А самый высокий показатель среди противников вступления 
в Альянс пришелся на 2014 г. (56%), что, видимо, можно объяснить неже-
ланием терять нейтральный статус в период обострения ситуации в Европе, 
связанной с украинским кризисом, сбитым Боингом и т.д., и возможными 
военными действиями.

Политическое влияние сторонников и противников НАТО. Анализ 
научных публикаций по вопросу возможности сохранения Швецией ней-
тралитета, дает основания предполагать, что парламентские сторонники 
членства в НАТО с учетом внешних и внутренних факторов могут иметь 
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большее влияние, чем те, кто против вступления в альянс. Отсутствие у ка-
кой-либо партии абсолютного большинства в парламенте создает ситуацию 
политической нестабильности, в том числе и в вопросе потенциального 
вступления Швеции в НАТО.

Представляется необходимым провести анализ активности парламент-
ских партий и формализовать представленные данные. Данные об активно-
сти партий по вопросу потенциального вступления в НАТО получены из бо-
лее раннего исследования [5] с временными рамками анализа с 1 января 
2015 г. по 31 декабря 2020 г.

Далее, предполагается произвести расчет вероятности изменения поли-
тики Швеции в отношении потенциального вступления в НАТО. Для этого 
предлагается формула (1), с помощью которой рассчитывается влиятель-
ность парламентской партии:

x n × y n = v n

где x n – представительство партии n в Риксдаге, y n – активность позиции 
партии n по представленному вопросу, v n – коэффициент влиятельности по-
литической партии n по представленному вопросу.

Далее, после подсчета коэффициентов v для каждой партии формиру-
ется совокупность партий, которые имеют одинаковую или принципиально 
схожую позицию по представленному вопросу, после чего данные коэф-
фициенты складываются. В итоге, по каждой позиции по потенциальному 
вступлению страны в НАТО должен сформироваться свой коэффициент V. 
Затем, определяется влиятельность различных политических лагерей.

Полученный в итоге коэффициент стабильности политики ∆V показы-
вает относительный уровень поддержки существующего политического 
курса, основанного на нейтралитете, по сравнению с уровнем поддержки 
точки зрения оппозиции о необходимости вступления страны в Альянс. 
Данный коэффициент стабильности действителен при условии неизменно-
сти позиций политических партий и сохранении существующего внутрипо-
литического ландшафта Швеции. В зависимости от значения коэффициента 
∆V (табл. 1), можно сделать вывод о политическом преобладании сторонни-
ков или противников членства Швеции в НАТО.

По результатам проведенных ранее расчетов были представлены свод-
ные данные (табл. 2) с указанием показателей V для каждого политического 
лагеря, а также показателем ∆V, свидетельствующем о соотношении сил. 
Расчет коэффициента производился для каждой партии отдельно, а не в це-
лом по каждому политическому лагерю сторонников и противников всту-
пления в НАТО.



3744  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

Тенденцию к изменению показателей V и сводного показателя ∆V мож-
но наблюдать на схеме (рис. 1), что позволяет определить постоянно отрица-
тельную величину ∆V, которая достигла первой точки максимума в 2018 г., 
после чего снова снизилась в 2019 г. и достигла второй точки максимума 
в 2020 г. Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении всех рас-
сматриваемых лет парламентские сторонники НАТО имели преимущество 
перед своими оппонентами по уровню политического влияния. Однако, 
в 2018 г. и в 2020 г. этот показатель был близок к стабилизации.

Наблюдается снижение политического влияния сторонников НАТО 
в 2020 г., что может противоречить приведенным выводам. Однако при бо-
лее подробном рассмотрении структуры активности политических партий 
можно заключить, что наиболее интенсивно по вопросу потенциального 
вступления в альянс высказывались представители «Партии Центра» при 

Таблица 1
Соотношение сторонников и противников присоединения  

швеции к НАТО в зависимости от значения ∆V

Значение ∆V Краткий вывод

∆V = –1
Парламентские сторонники присоединения Швеции к НАТО 
имеют абсолютное преимущество относительно противников 

такого решения

–1 < ∆V < 0 Парламентские сторонники присоединения Швеции к НАТО 
имеют преимущество относительно противников такого решения

∆V = 0 Политические силы равны, политика находится в состоянии 
неопределенности

0 < ∆V < 1 Парламентские противники присоединения Швеции к НАТО 
имеют преимущество относительно сторонников такого решения

∆V = 1
Парламентские противники присоединения Швеции к НАТО 
имеют абсолютное преимущество относительно сторонников 

такого решения
Источник: составлено автором.

Таблица 2
Сводные данные показателей V и показателя ∆V

V 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Против НАТО (V 1) 0,0076 0,0294 0,0304 0,0429 0,0200 0,0478

За НАТО (V 2) 0,1691 0,1088 0,0819 0,0748 0,0695 0,0742
∆V –0,1615 –,0794 –0,0443 –0,0388 –0,0495 –0,0263

Источник: составлено автором на основании расчетов.

Петросян Ф.А.
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снижении активности других партий. Особенностью этих заявлений цен-
тристов является также внешняя их направленность. Так, на фоне проте-
стов в Белоруссии в августе 2020 г. партия сделала заявление с осуждением 
президента Александра Лукашенко и поддержкой НАТО, как альянса, «куда 
стремятся многие» [12]. В декабре 2020 г. официальный представитель 
«Партии Центра» по внешней политике, и третий вице-спикер Риксдага Кер-
стин Лундгрен (Kerstin Lundgren) заявила, что «Центристская партия хочет, 
чтобы Швеция вступила в НАТО, желательно вместе с Финляндией» [7]. 
Другие парламентские партии в 2020 г. в большей степени сконцентри-
ровались на вопросах внутреннего характера, что объясняется пандемией 
коронавируса, реакция на которую со стороны правительства Швеции от-
личалась от европейских соседей и других стран мира. Эти обстоятельства 
привели к снижению коэффициента политического влияния парламентских 
сторонников НАТО. Таким образом, вновь можно провести логическую ли-
нию активности партий, поддерживающих вступление в НАТО и их оппо-
нентов, которая очевидным образом имеет ситуативный характер.

Однако следует отметить, что ситуация в целом за период 2015-2020 гг. 
показывала преобладание уровня политического влияния парламентских 
сторонников присоединения Швеции к НАТО, что подтверждает выдвину-
тую ранее гипотезу.

Говоря о перспективах развития данного вопроса, следует отметить, что 
по сообщениям средств массовой информации, партия «Шведские демо-
краты» постепенно изменяет свою позицию относительно потенциального 
присоединения страны к альянсу [14]. Несмотря на официальную позицию 

Рисунок 1. Тенденция изменения показателей V и ∆V с 2015 г. по 2020 г.
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партии, которая состоит в позиционировании страны как «неприсоединив-
шейся к военным союзам» [9], ее стремление к увеличению расходов госу-
дарства на оборону может являться предварительным шагом к изменению 
позиции на «пронатовскую». Данные факты, а также быстрый рост попу-
лярности партии по итогам выборов 2018 г. несет в себе определенные угро-
зы для правительства премьер-министра Стефана Лёвена (Stefan Löfven) 
и его оборонной политики [10]. Уже существующий перевес политического 
влияния сторонников НАТО вместе с возможным уходом «Шведских де-
мократов» из политического лагеря противников присоединения к Альянсу 
может привести к правительственному кризису, аналогичному 2014 г. [17], 
и последующему изменению позиции государства по вопросу возможного 
присоединения к НАТО.

Склонность современной Швеции к состоянию политической турбу-
лентности также подтверждается первым в истории государства успешным 
выдвижением вотума недоверия правительству [13], которое произошло 
21 июня 2021 г. из-за разногласий в парламенте по вопросам жилищной по-
литики. Тем не менее, следует также отметить, что оппозиция не смогла 
сформировать альтернативный кабинет министров, что привело к повтор-
ному избранию Стефана Лёвена (Stefan Löfven) на должность премьер-ми-
нистра без проведения досрочных выборов [16], а также к дальнейшему из-
бранию на этот пост Магдалены Андерссон (Magdalena Andersson) уже без 
коалиции с «Партией зеленых» [6]. Данные обстоятельства также создают 
атмосферу неопределенности перед предстоящими в 2022 г. выборами.

Выводы. Анализ медийной активности политических партий Швеции 
по исследуемому вопросу показывает, что парламентские сторонники при-
соединения страны к НАТО имеют большее политическое влияние, чем их 
противники. Несмотря на небольшое преобладание в Риксдаге последних 
на протяжении всех рассматриваемых лет (2015-2020 гг.), последователи 
идеи членства Швеции в альянсе компенсируют нехватку голосов достаточ-
но высокой активностью. В итоге, совокупный показатель политического 
влияния свидетельствует о более сильной позиции сторонников НАТО, что 
говорит о достаточно высоком риске изменения политического курса стра-
ны, который на данный момент формулируется их оппонентами.

Стоит отметить и тот факт, что переход риторики в более спокойное рус-
ло, а также вероятный переход «Шведских демократов» в лагерь сторон-
ников НАТО могут существенно изменить политическую расстановку сил 
в шведском парламенте. На данный момент правительственной коалиции 
удается сохранить существующее положение дел. Во многом это связано 
с частичным «вытеснением» проблемы угрозами иного характера – напри-
мер, миграционной политикой и пандемией коронавируса в 2020 году.

Однако если в силу ряда причин, геополитических факторов усилится 
внимание к вопросу взаимоотношений Швеции и НАТО, то сторонники 
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присоединения к Альянсу не только получат дополнительные преимуще-
ства, но и смогут ими воспользоваться, как это уже случалось в 2015 г.

Кроме того, события лета 2021 г. показывают, что оппозиция способна 
использовать иные острые для шведского общества вопросы с тем, чтобы 
угрожать существующему правительству. Сильная политическая позиция 
всех парламентских сторонников НАТО может стать ресурсом для форми-
рования «пронатовского» большинства и изменения политики нейтралитета 
Швеции после выборов 2022 г., что является неприемлемым для России.

Представленное исследование проведено с помощью инструментов 
количественного анализа, что позволило точнее аргументировать выводы. 
Перспективные исследования по рассматриваемой теме могут существен-
но расширить подход к исследованию за счет привлечения данных средств 
массовой информации и социальных сетей.
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THE NONBLOCK STATUS OF SWEDEN:  
RISKS OF PARLIAMENTARY UNCERTAINTY

The article examines the level of political influence of the Swedish parliamen-
tary parties in the context of the issue of potential accession to the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO). The relevance of this topic is emphasized due to its 
direct influence on the state of security in the region of Northern Europe, as well 
as due to its connection with the national interests of the Russian Federation.  
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 hypothesis has been put forward about the greater influence of the parliamentary 
parties of Sweden, which are in favor of joining NATO, in comparison with the 
opponents of this scenario. The research time frame is 2015-2020. To test the 
hypothesis, the method of quantitative analysis was applied, the coefficient of 
influence of the parties was developed, calculated by comparing the weight of the 
party and its activity. Based on the results of the study, it was concluded that the 
hypothesis was confirmed. Parliamentary supporters of joining NATO do have 
more influence than opponents, despite the small numerical superiority of the 
latter in the Swedish Riksdag. This is due to the greater activity of the pro-NA-
TO forces, as well as the foreign policy situation, which is rather unstable. The 
presented conclusions are of practical importance and can be used by foreign 
policy bodies in their activities, as well as in the process of ensuring the national 
security of the Russian Federation.

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