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История практически всех стран Западной и Восточной Европы 
связана с Европейским союзом, объединившим 28 государств, на об-
щей территории которых проживают 500 миллионов человек с разной 
национальной культурой, традициями и вероисповеданием. Примеча-
тельно, что большинство граждан стремятся к обобщению своей на-
циональной принадлежности, называя себя европейцами. Одними из 
немногих, чья позиция относительно внешней политики своей стра-
ны остается непоколебимой, являются шведы. Даже в словаре ассоци-
аций прилагательное «шведский» приводится как родственное слову 
«нейтралитет»1.

На протяжении 200 лет основополагающим принципом внеш-
неполитической идентичности Швеции был нейтралитет и про-
возглашение свободы от союзов. Но за более чем два столетия 
вследствие трансформации логики вектора политического разви-
тия континента понятие шведского нейтралитета приобрело новый 
смысл. Наиболее важным для Стокгольма оказался период 1990–
2000-х гг. Окончание холодной войны и распад СССР изменили 
расстановку сил на геополитической карте мира, что не могло не 
сказаться на внешней политике стран Северной Европы. Перед так 
называемыми евронейтралами возникла дилемма: участвовать или 
не участвовать в уже существующих или образующихся междуна-
родных объединениях?
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Как известно, институциональное форми-
рование современных европейских тенденций 
в области обеспечения безопасности осущест-
вляется исходя из смещения акцентов в пред-
ставлении о проблематике угроз и определении 
понятия безопасности. В 1990-е гг. вероятность 
внешней угрозы отходит на второй план, при-
оритетными становятся внутригосударственные 
и политические аспекты безопасности, вопросы 
взаимоотношений с международными структу-
рами.

При рассмотрении проблемы выбора курса 
политики безопасности любого государства сле-
дует учитывать его геополитическое положение, 
культурные и исторически сложившиеся особен-
ности – факторы, обусловливающие принятие 
решений при формировании концепции безопас-
ности. Расположение на Севере Европы и срав-
нительно небольшая территория Швеции позво-
ляют говорить о ее некоторой изолированности 
от мировых коммуникаций и, как следствие, 
слабом общественном интересе к континенталь-
ной интеграции и несущественной роли в евро-
пейской системе безопасности. Такая позиция 
Швеции сохранялась в годы холодной вой ны. 
Возможность участия даже в невоенном союзе 
ставила под сомнение выбранный курс ней-
трального пути посредника между восточными 
и западными блоками.

Дискуссия по этим вопросам особенно ак-
тивно развернулась в скандинавской стране в 
1990-е гг. в связи с изменением баланса сил в Ев-
ропе. Основной задачей Швеции становится вне-
сение поправок в ранее проводимый внешнеполи-
тический курс с целью приспособления к новым 
реалиям, при этом в вопросах обеспечения безо-
пасности все большую популярность набирает со-
четание военных и политических средств. Чтобы 
не остаться за бортом новых тенденций в области 
политики безопасности, Швеция решила вклю-
читься в общеевропейские процессы. Особый 
статус нейтрала, не закрепленный в Конституции 
страны и международных договорах, позволил 
шведам пересмотреть целесообразность проведе-
ния политики невмешательства и извлечь из этого 
пользу. Отныне нейтралитет в Швеции понимает-
ся не как «свобода от союзов», а как «свобода от 
военных союзов»2.

В 1991 г. между основными шведскими по-
литическими партиями была достигнута дого-
воренность о поддержании принципа неучастия 
государства в военных альянсах с целью обеспе-
чения возможности сохранения нейтралитета в 
случае войны. Таким образом, трансформация 
понятия нейтралитета в формулировку «воен-
ное неприсоединение» обусловило динамику 
политики безопасности Швеции, что, возможно, 
в будущем приведет к вступлению в военный 
альянс3.

Важно подчеркнуть, что на протяжении 
1990-х гг., ставших временем реформ Европей-

ского сообщества, Швеция выступала сторонни-
цей углубляющейся и расширяющейся общеев-
ропейской интеграции, в том числе и в вопросах 
общей политики безопасности. В 1992 г. состо-
ялось подписание Маастрихтского договора, со-
гласно которому Европейское сообщество было 
преобразовано в Европейский союз (ЕС)4. До-
говор подразумевал взаимодействие внутренней 
и внешней политики на межправительственном 
уровне в институциональных рамках ЕС. Однако 
интеграция Швеции в ЕС осуществлялась не без 
проблем. Согласно заявлению Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Королевства Швеция в 
России Юхана Муландера, «решение присоеди-
ниться к Европейскому союзу нелегко далось его 
стране, гордившейся своей уникальной полити-
ческой и социальной системой, исторически вос-
принимавшей “континент”, то есть все, что юж-
нее Копенгагена, с определенным недоверием, 
проводившей в период холодной войны полити-
ку, базировавшуюся на жесткой интерпретации 
принципов нейтралитета и неприсоединения к 
союзам»5.

Общественное мнение в Швеции также 
разделилось пополам. Антиинтеграционные 
настроения усилились перед референдумом о 
членстве Швеции в ЕС. Отрицательно настроен-
ные партии левого крыла указывали на культур-
ные различия стран ЕС и Швеции. Представите-
ли организации Nej till EG («Не ЕС») отмечали 
чрезмерную элитарность общественной среды 
ЕС, подчеркивали дефицит демократии. «Зеле-
ные» сохраняли критический настрой относи-
тельно недостаточного внимания со стороны 
ЕС к проблемам экологии. Правая партия кон-
серваторов, один из приоритетов которой – сво-
бодный рынок, придерживалась умеренной по-
зиции относительно ЕС6. В целом сторонники 
вступления в ЕС предвкушали укрепление мира 
и стабильности в Европе, увеличение влияния 
Швеции на ведение европейской политики и рас-
ширение рынка шведских товаров7. В результате 
многочисленных дебатов в 1994 г. Швецией был 
подписан Маастрихтский договор и проведен 
референдум, что позволило стране в 1995 г. офи-
циально и безболезненно вступить в ЕС. На се-
годняшний день доля шведов, выступающих за 
членство в Союзе, неуклонно растет и составля-
ет 72%. По данным опроса Центра европейских 
исследований Гётеборгского университета, 17% 
респондентов выступают против членства Шве-
ции в ЕС, 11% опрошенных воздержались от от-
вета8.

Однако поддержка общей европейской по-
литики безопасности не сводилась в Швеции к 
пассивному согласию с принятыми ЕС решени-
ями в данной сфере. Так, в апреле 1996 г. была 
выдвинута совместная шведско-финская ини-
циатива по вопросам усиления роли ЕС в обла-
сти урегулирования конфликтов. Основной ее 
тезис заключался в необходимости существова-
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ния у ЕС возможностей противостояния любым 
угрозам миру и безопасности. Время оглашения 
инициативы совпало с проведением межправи-
тельственной конференции ЕС по вопросам по-
литики безопасности и подготовки Амстердам-
ского договора, подписание которого состоялось 
в 1997 г. Документ включал в себя «Петерсберг-
ские задачи»9, а это означало, что в сферу дея-
тельности ЕС вошло участие в гуманитарных, 
миротворческих операциях10. В том же году на 
Хельсинкском саммите ЕС было достигнуто со-
глашение, предусматривающее, что к 2003 г. бу-
дут сформированы силы быстрого реагирования 
(50–60 тыс. человек), предназначенные для вы-
полнения Петерсбергских соглашений.

Ярким свидетельством того, что Швеция 
стала не просто одной из 15 (на 2003 г.) стран-
членов ЕС, является ее отказ от единой евро-
пейской валюты, обоснованный общественным 
желанием сохранить шведскую крону. Такая по-
зиция обеспечила Швеции в Евросоюзе статус 
«государства-члена с изъяном». Этот пример еще 
раз подтверждает существование внутригосу-
дарственного противоречия относительно евро-
пейской интеграции: на одной чаше весов – риск 
лишиться значительной доли национального су-
веренитета, на другой – снижение собственного 
политического веса внутри ЕС в случае неуча-
стия в крупных проектах организации.

Другими словами, прослеживалось суще-
ствовавшее до 1995 г. стремление государства 
участвовать в экономически выгодном сотруд-
ничестве, но при этом оставаться независимым 
в области национальной политики. Следует от-
метить, что наличие в институциональной струк-
туре Евросоюза «государств-членов с изъяном» 
не только усложняет ее, но и дает новым участ-
никам обоснованное право требовать какие-либо 
преференции для себя. В результате обязатель-
ным условием вступления в Европейский союз 
стало полное принятие всего законодательства 
ЕС без каких бы то ни было исключений.

Сегодня политика безопасности Швеции ос-
новывается на ОВПБ / ОЕПБО (Общая внешняя 
политика и политика в области безопасности / 
Общеевропейская политика в области безопас-
ности и обороны), закрепленных в законодатель-
стве Евросоюза11. Отметим, что первоначально 
развитие Европейского сообщества осуществля-
лось по пути экономической интеграции. Каче-
ственным скачком в его развитии стало приня-
тие Договора об учреждении Конституции для 
Европы в 2002 г.12 В результате многочисленных 
обсуждений 29 октября 2004 г. в Риме был под-
писан окончательный текст Конституции. В силу 
этот документ, прения по тексту которого про-
должались 15 лет, так и не вступил по причине 
отсутствия голосов поддержки со стороны граж-
дан Франции и Нидерландов.

Завершился процесс оформления внешней 
политики и политики безопасности ЕС ратифи-

кацией Лиссабонского договора в 2007 г.13 Для 
понимания роли и значения Лиссабонского дого-
вора отметим, что этот документ – не желанное 
дитя общих целей и стремления упрочить евро-
пейское единство, а скорее необходимость, воз-
никшая в результате провала Конституции ЕС14.

В глобальном смысле под Лиссабонским до-
говором подразумевается комплект документов, 
вступивших в силу 1 декабря 2009 г., включаю-
щих: Договор о Европейском союзе, Договор о 
функционировании Европейского союза с по-
правками в лиссабонской редакции, а также па-
кет сопровождающих их нормативно-правовых 
актов, уточняющих аспекты деятельности в рам-
ках ЕС15. За ратификацию документа в Швеции 
проголосовали 243 депутата, против 39, воздер-
жались 13, не присутствовали на заседании 5416.

Согласно заявлениям правительства, Шве-
ция намеревалась играть активную роль в раз-
витии ЕС, особенно в вопросах политики мира 
и безопасности. Руководство страны стремилось 
к дальнейшему развитию стратегии европейской 
безопасности, чтобы успешно справляться с воз-
никающими угрозами, нарастить потенциал для 
рычагов влияния ЕС как глобального актора. 
Лиссабонский договор открыл новые возможно-
сти для действий, сочетая использование дипло-
матии, кризисного управления, развивающуюся 
европейскую обороноспособность совместно с 
более традиционными стратегиями17.

Итак, в Лиссабонском договоре была зало-
жена правовая база развития новых механизмов 
и инструментов общей политики в области обо-
роны и безопасности организации. Обратим вни-
мание на некоторые из положений документа.

Под долгосрочной задачей общей политики 
безопасности и обороны (ОПБО) подразумева-
ется создание общей оборонной политики Ев-
росоюза и формирование единого комплекса 
коллективной обороны ЕС. В то же время под-
черкивается, что это положение не должно про-
тиворечить обязательствам государств-членов 
ЕС, одновременно являющихся участниками 
НАТО, принятым ими в рамках Североатланти-
ческого альянса (ст. 42, п. 2)18.

Документ конкретизирует задачи и роль 
Европейского оборонного агентства, чья работа 
нацелена на содействие участникам ЕС в нала-
живании двустороннего и многостороннего со-
трудничества в сферах обороны и наращивания 
военных возможностей Евросоюза (ст. 42, п. 3; 
ст. 45)19.

Согласно Договору, Совет ЕС может пору-
чить выполнение определенной военной задачи 
с целью «защиты ценностей ЕС и обеспечения 
его интересов» группе государств-участников 
(ст. 42, п. 5), со стороны которых необходимы на-
личие возможностей и желания выполнить дан-
ную задачу (ст. 44, п. 1)20.

Договор устанавливает, что в случае, если в 
отношении одного государства будет осущест-
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влена агрессия, остальные должны оказывать 
поддержку и содействие всеми доступными 
средствами согласно ст. 51 Устава ООН. Одно-
временно уточняется, что Североатлантический 
альянс для государств-участников ЕС является 
основой коллективной обороны и платформой 
для ее практической реализации (ст. 42, п. 7)21.

С подачи Швеции статьи документа о соли-
дарности и взаимных оборонных обязательствах 
были четко разграничены, отображая особую 
позицию военного неприсоединения государ-
ства, так как для Швеции особо важен вопрос о 
предоставлении на легальной основе помощи, 
включая и военную поддержку при нападении 
на одного из государств-членов ЕС22. Примеча-
тельно, что к новым угрозам современности – 
распространению оружия массового поражения 
и терроризму – была адаптирована трактовка 
упоминаемых выше «Петерсбергских задач», 
включивших (согласно ст. 43, п. 1) в себя: гума-
нитарные и спасательные миссии; операции по 
разоружению; кризисное урегулирование, вклю-
чающее постконфликтную стабилизацию. Было 
внесено уточнение о том, что названные опера-
ции могут быть направлены также на борьбу с 
транснациональным терроризмом, в том числе 
посредством поддержки деятельности в данной 
области руководства третьих стран23.

Таким образом, в шведской политике без-
опасности прослеживаются новые черты по-
степенного отступления от традиционной точки 
зрения на военное неприсоединение, подразуме-
вающие более свободное толкование этого по-
нятия. Произошедшее с окончанием холодной 
войны расширение проблематики «безопасности 
и мира» способствовало отступлению от нейтра-
литета как от устаревшего политического курса. 
Швеция стала активнее принимать участие в гу-
манитарных операциях совместно с другими го-
сударствами, усилила кооперацию с соседними 
странами, заменив политический нейтралитет 
на «неприсоединение к военным альянсам»24. 
ЕС стал для Швеции в какой-то мере площад-
кой для оказания влияния на политику других 
стран. Ярким свидетельством оказания Швецией 
воздействия на политические нормы и междуна-
родную повестку дня стали усилия по популяри-
зации мер предотвращения конфликтов. «Пре-
вентивная дипломатия» проводилась Швецией с 
середины XX в., а с окончанием холодной войны 
эта позиция получила еще большую поддержку, 
особенно в рамках Евросоюза25.

Еще одним важным документом в области 
безопасности Швеции стало принятое в 2007 г. 
постановление парламента – «Декларация о со-
лидарности», согласно которой Швеция не будет 
пассивно наблюдать со стороны, если какое-то 
государство-член ЕС или скандинавская страна 
окажутся под угрозой катастрофы или нападе-
ния26. Швеция сможет предоставить или полу-
чить военную помощь.

Таким образом, становится очевидным не 
только отказ Швеции от политики нейтралите-
та, но и ее готовность оказать помощь любой 
скандинавской стране, среди которых, заметим, 
есть член ЕС (Финляндия), члены НАТО (Нор-
вегия, Исландия) и участник обеих организаций 
(Дания). К тому же, по мнению исследователей 
Королевской военной академии Швеции, страна 
должна беспрепятственно предоставлять свою 
территорию и возможности собственных мор-
ских и военных баз силам ЕС и НАТО в случае 
возникновения необходимости.

Иными словами, конфликты, происходящие 
у «соседей», перестали восприниматься Швеци-
ей как внутренние и затрагивающие только одну 
сторону. Согласно Декларации шведы обязаны 
вмешиваться в конфликт27.

Таким образом, в «Декларации солидарно-
сти» правительство Швеции впервые сделало 
открытое заявление, противоречащее традици-
онному нейтральному курсу.

Сегодня Швеция активно участвует в ми-
ротворческих и гуманитарных операциях по 
предотвращению военных конфликтов. Кстати, 
из пяти стран (Исландия, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Эстония) Швеция выделила больше 
всего военнослужащих (1632 человека из 2179) 
в Северную боевую группу быстрого реагиро-
вания ЕС (Nordic Battlegroup). Цель подразделе-
ния – выполнение боевых заданий на северном 
фланге ЕС и в условиях Заполярья. Северная 
боевая группа ЕС является тактической группой 
быстрого реагирования со сроком готовности 
в 10 дней после получения приказа (решение о 
применении боевой группы принимается Сове-
том Европы). В ее составе 2850 военнослужащих 
из Швеции, Норвегии, Ирландии, Финляндии и 
Эстонии (боевые подразделения насчитывают до 
1500 солдат и офицеров). Штаб подразделения 
находится в Швеции, выделившей в подразделе-
ние больше всего военнослужащих – 2350 чело-
век28.

На примере развития отношений Швеция – 
ЕС можно проследить, как менялись принципы 
государства относительно несовместимости по-
литики нейтралитета и членства в каком-либо 
альянсе. И хотя в новых условиях классическая 
формулировка понятия шведского нейтралитета 
подверглась трансформации, это не помешало 
Швеции на протяжении 20-летнего членства в 
ЕС дважды председательствовать в организации 
и придерживаться взвешенной политики, не об-
ременяя себя обязательствами.

Феномен Швеции заключается в позициони-
ровании себя как малого государства, политика 
которого в какой-то мере оппозиционна по от-
ношению к политическому курсу ведущих госу-
дарств. Уникальность ее положения до 1990-х гг. 
заключалась в лавировании между Западным и 
Восточным блоками, гарантировавшем безопас-
ность страны. Коллапс скандинавского баланса 
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стал причиной вынужденного отказа Швеции 
от политики нейтралитета. Боязнь маргинализа-
ции – один из основных факторов, повлиявших 
на модернизацию политики безопасности Шве-
ции, поиск новых внешнеполитических устано-
вок. Не видя альтернативы без сотрудничества с 
Евросоюзом, Швеция нашла свой способ адапта-
ции к процессам интеграции. Сегодня политика 
обороны Швеции базируется на коллективной 
безопасности в рамках ЕС, страна занимает чет-
кое место в центре европейского сотрудничества.

Говоря о сценарии развития политики без-
опасности Швеции, можно предположить три 
возможных варианта развития событий. Делая 
прогнозы на будущее, необходимо учитывать тот 
факт, что 22 государства – члена ЕС одновремен-
но входят в состав НАТО; следовательно, то, что 
в военном плане происходит в Евросоюзе, со-
вершается по стандартам НАТО. Таким образом, 
одним из возможных и логичных шагов дальней-
шего развития политики безопасности Швеции 
является вступление страны в НАТО. «Во мно-
гих местах до мира еще очень далеко, поэтому 
Швеция не может довольствоваться сложившим-
ся положением дел и должна вести интенсивное 
сотрудничество для продвижения мира», – ска-
зал в одном из интервью в 2014 г. Карл Бильд, 
будучи министром иностранных дел Швеции и 
одним из активных приверженцев отказа Шве-
ции от идеи нейтралитета29.

В роли участницы НАТО Швеция могла бы 
стать ценной боевой единицей. В стране, зани-
мающей 7-е место по продаже оружия в мире, 
создан мощный военно-промышленный ком-
плекс. Так, шведским подводным лодкам нет 
равных в мире: в учебных боях они превосходят 
многоцелевые атомные лодки США и Франции. 
Особым успехом на мировом рынке вооружений 
пользуются истребители JAS 39 Gripen. В целом 
продукция шведского ВПК включает радиолока-
ционные системы, надводные корабли и подво-
дные лодки, танки, самолеты, зенитно-ракетные 
комплексы и др.30 Кроме того, войска Швеции 
уже продолжительное время принимают участие 
в гуманитарных операциях НАТО. С позиции ос-
нащенности армия Швеции отвечает стандартам 
НАТО, многие виды вооружений совпадают с 
теми, что используют войска Североатлантиче-
ского альянса31.

Итак, можно говорить о довольно глубокой 
степени интегрированности Швеции в НАТО. 
Однако, согласно заявлению генерального секре-
таря НАТО Йенса Столтенберга, сотрудничество 
Швеции с НАТО в сферах обмена информацией, 
военных учений, наращивания военной мощи 
должно быть еще плодотворнее: «Быть к НАТО 
ближе, чем Швеция, не являясь при этом членом 
организации Североатлантического договора, 
практически невозможно, но нужно сотрудни-
чать еще теснее. При этом не следует упускать 
из виду, что каким бы тесным ни было сотрудни-

чество, оно не дает таких абсолютных гарантий 
военной помощи в случае вооруженного нападе-
ния, как если бы страна являлась полноправным 
членом организации»32.

По мнению Чрезвычайного и Полномочного 
посла Королевства Швеции в России (2008–2012) 
Тумаса Бертельмана, оборона всех европейских 
стран взаимосвязана. Ни одна страна не сможет 
противостоять мощному противнику в одиночку. 
Эффект от оборонного сотрудничества Швеция – 
НАТО минимален, пока Швеция не является чле-
ном организации, а провозглашенная Швецией 
внешнеполитическая Декларация солидарности, 
упоминаемая нами выше, в такой обстановке не-
убедительна33. Бертельман сравнил шведскую 
Декларацию солидарности с Нагорной пропове-
дью (…итак во всем поступайте с людьми так, 
как хотите, чтобы они поступали с вами…). Он 
отметил, что мысль проповеди прекрасна, но не 
имеет сильной опоры в истории межгосудар-
ственных отношений. Так и шведская солидар-
ность является политической, но не распростра-
няется на оборонную составляющую34.

Таким образом, лучше всего принятию ре-
шений Швецией, исходя из защиты собственных 
национальных интересов, способствовало бы 
совместное с другими государствами укрепле-
ние системы безопасности. Следовательно, для 
Швеции это означает обязательное вступление в 
НАТО.

Второй путь развития политики безопас-
ности Швеции – продолжение углубления госу-
дарством степени своего участия в кризисном 
регулировании. При этом страна будет продол-
жать курс политики свободы от военных союзов 
как член ЕС и участник натовской программы 
«Партнерство ради мира» и сил по поддержанию 
мира под эгидой Североатлантического альянса. 
По мнению руководства страны, нейтралитет 
позволяет осуществлять сотрудничество в сфе-
ре обеспечения и поддержания мира на равных 
условиях с наиболее активными государствами, 
при этом находиться в стороне от участия в во-
енных блоках и избегая выполнения излишних 
взаимных обязательств35.

Согласно заявлениям Стефана Лёвена, пре-
мьер-министра Швеции, нейтралитет страны – 
залог безопасности и стабильности на Севе-
ре Европы: «Стране не следует делать резких 
движений во внешней и оборонной политике, а 
также политике безопасности. Мы бы не хотели 
обострять положение или давать другим повод 
к непредсказуемым или поспешным действиям. 
Мы не хотим, чтобы нас вынуждали участвовать 
в военных операциях, решение о которых мы не 
принимали»36.

Кстати, по информации, представленной 
на сайте НАТО, сотрудничество Швеции и Се-
вероатлантического альянса основано на давней 
политике военного неприсоединения и твердом 
национальном консенсусе. Швеция не пресле-
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дует членство в НАТО, но выбирает сферы со-
трудничества с НАТО, которые соответствуют 
совместным целям. НАТО и Швеция активно со-
трудничают в миротворческих операциях, ведут 
практическое сотрудничество во многих других 
областях, включая образование и обучение, и 
военную реформу37. Как отметил министр обо-
роны Швеции Петер Хульквист, страна являет-
ся участником программы НАТО «Партнерство 
ради мира», проводит линию сотрудничества с 
НАТО, но не линию, направленную на вступле-
ние в НАТО38.

Третий вариант возможного исхода собы-
тий – моделирование и адаптация политики во-
енного неприсоединения в рамках ОЕПБО на 
основании статей о солидарности и совместных 
оборонных обязательствах Лиссабонского дого-
вора ЕС до тех пороговых значений, пока по-
нятие «военное невмешательство» не лишится 
смысла. Уже сейчас, по мнению Юхана Тунд-
берга, эксперта по вопросам оборонной поли-
тики Швеции, от шведской свободы, от участия 
в военных альянсах остались одни воспомина-
ния: «Наша свобода заключалась лишь в том, 
что эту позицию нам не навязали. Мы провоз-
гласили ее сами»39. Эту точку зрения поддержи-
вает и Майк Виннерстиг, аналитик Шведского 
института оборонных исследований (FOI): «В 
целом, политики перестали говорить о том, что 
Швеция – государство, не участвующее в воен-
ных альянсах. В реальности мы очень сильно 
интегрированы в структуры НАТО. Мы – часть 
Запада, и свобода от военных альянсов попро-
сту утратила свое значение»40.

Таким образом, после окончания холод-
ной войны руководство Швеции изменило свой 
взгляд на политику нейтралитета. Приоритет-
ным направлением стало сближение с междуна-
родными институтами, получившими высокую 
оценку по обеспечению мира (ЕС) и безопасно-
сти (НАТО). Так на смену понятию «политика 
нейтралитета» пришла формулировка «непри-
соединение к военным альянсам», а трактовка 
проблем мира приблизилась к риторике других 
западных государств. Отступление от политики 
нейтралитета свидетельствовало об утрате Шве-
цией своей уникальной роли международного 
посредника и большей ориентации на изменение 
норм внутри международной организации. Но в 
то же время особенностью современного исто-
рического периода является сохранение статуса 
нейтральной страны в шведском и международ-
ном дискурсе, благодаря длительной, более чем 
200-летней истории шведского нейтралитета, а 
также активному продвижению этого курса вну-
три государства и на международной арене.
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