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Факты сближения, а то и прямого взаимодействия, нейтральной Швеции с во-

енно-политическим блоком НАТО в целом достаточно хорошо известны. Инте-

ресно, однако, что, именно ссылаясь на эти факты, некоторые общественные 

круги Швеции все активнее выдвигают требование прямого и официального 

вступления страны в НАТО. Характерна в этом отношении книга бывшего обо-

зревателя газеты «Svenska Dagbladet», а с 2007 г. преподавателя Королевской 

военной академии М.Холмстрѐма. 

Уже во введении М.Холмстрѐм указывает на серьезный разрыв между 

официальной риторикой и фактическим состоянием политики обеспечения без-

опасности Швеции (S. 11-36). Швеция ещѐ в годы «холодной войны»  развивала 

связи с военно-политическим руководством своих северных соседей стран-

членов НАТО – Норвегией и Данией (S. 419-438). Ключевые лица северных 

стран с тех пор резко интенсифицировали неформальные контакты 

(S. 143-188). «Северный союз против угрозы с Востока неформально действо-

вал, – заключает М.Холмстрѐм, – без всяких деклараций» (“it goes without 

saying”, S. 28). 

Постепенно активизировались также неформальные связи с ведущими 

державами НАТО. В кризисной ситуации подразделения ВВС США должны бы-

ли приземлиться на шведские военные аэродромы в течение 6-8 дней, а под-

разделения Корпуса морской пехоты разместиться в провинциях Норрланн и 

Сконе (S. 31). Официальные лица США в 1960-1980-е гг. без обиняков выска-

зывались о Швеции как о неофициальном союзнике, 17-ом члене НАТО, молча-

ливом партнере etс. (S. 321). 

В тот же период Швеция, в оценке автора, фактически вступила в нефор-

мальное разведывательное объединение против Советского Союза. Военная 

служба разведки и безопасности (MUST) постоянно отслеживала акваторию 

Балтийского моря, а сверхсекретная Служба радиоразведки (FRA) в режиме 

реального времени передавала свои разведданные на Запад. Секретные части 

шведских ВВС (подразделение 66, в составе легкомоторных Cessna 206) со-

вершали разведвояжи не только в Финляндию, но и на территорию советской 

Эстонии и Латвии (S. 189-226). 

Кроме того, осуществлялась многообразная подготовительная военно-

техническая деятельность (в частности, по организации линий связи, шифрова-

ния, криптографии), обмен военными представителями высших штабов  с со-

седними странами-членами НАТО (S. 369-418). Немаловажную часть тайного 
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союза Швеции с НАТО составляло полномасштабное функционирование си-

стемы «Stay behind» – подпольной организации внутреннего сопротивления, ко-

торая должна была вступить в действие в случае иностранной оккупации стра-

ны. Представители шведского высшего военного, политического, гражданского 

руководства, деловых кругов страны (примерно 7300 ключевых фигур) прохо-

дили регулярную подготовку на краткосрочных курсах (4-6 недель) на базе 

Высшей военной школы, а также во время проведения там же секретных уче-

ний (S. 347-349).  

Практическое военное сотрудничество, с евроатлантическими союзника-

ми, в оценке М.Холмстрѐма, особенно укрепилось и расширилось после того, 

как страна в 1994 г. присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради ми-

ра». Впервые за долгую национальную историю ВС Швеции были подчинены 

иностранному военному командованию НАТО: в рамках операции в Афгани-

стане (ISAF) – 500 человек – и в рамках миссии в Косово (KFOR) – 240 человек. 

Из 61 учения, проведенного ВС Швеции в 2009 г., только 14 были чисто нацио-

нальными, а 41 совместные с НАТО. В 2005-2007 гг. шведы даже передали 

свою подлодку Gotland ВМС США для проведения многоцелевых испытаний.  В 

институционально-административном отношении взаимосвязи Стокгольма с 

НАТО тоже успешно реализуются: из 190 комитетов, комиссий, групп и проч. 

структур альянса Швеция участвует в 120 из них, причем в 60 областях сотруд-

ничество даже теснее, чем у ряда самих стран-членов (S. 580).  

М.Холмстрѐм признает, что против вступления в НАТО в настоящее время 

выступает более половины сограждан, в то время, как за членство высказыва-

ется треть, а около четверти остаются неопределившимися (S. 588). Главное 

политическое препятствие официальному присоединению составляют расхож-

дения в правящем руководстве, в частности, внутри правящей правоцентрист-

ской коалиции. Партия центра – против вступления в НАТО, а Народная партия, 

наоборот заявила, что Швеции следует искать членства в альянсе. Ведущая в 

правящей коалиции Умеренная коалиционная партия и Христианско-

демократическая партии по своим позициям ближе к Народной партии. Партий-

ное руководство надеется на «более позитивную поддержку избирателей» и 

считает, что вопрос о НАТО не актуален до следующих парламентских выборов 

(2014 г., S. 588). «Вдохновляющий пример» для Швеции, по мнению автора, – 

соседняя Финляндия: у неѐ нет таких самоограничений в сфере безопасности, 

как у Стокгольма, внутриполитический ландшафт Суоми также более благопри-

ятен для атлантической смычки (S. 578). 

Судя по всему, в Стокгольме идет «мучительный поиск» новой модели  

обеспечения национальной безопасности. В этой модели НАТО и США, по всей 

вероятности, призваны будут играть не только фактическую, но уже и фор-

мальную, официальную роль важной опоры шведской политики безопасности. 

________________________________________ 
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