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Суомела Калеви (Финляндия) – секретарь Партии «Новый Союз»
ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ
Несколько слов о нашей партии. Этот левый альянс является наследником
Европейской лиги, так как, в сущности, эта партия отделилась от Социал–
демократической партии. Люди не были удовлетворены той политикой, которая
проводилась после Второй мировой войны, а Социал–демократическая партия была
одной из правящих партий. Поэтому после войны старая Социал–демократическая
партия разделилась на две части. В это время Коммунистическая партия была в
подполье, а некоммунистическую Демократическую лигу восстановили в 1919 году.
С 1809 по 1917 год Финляндия была провинцией царской России. У нас были сложные
политические отношения, при очевидном доминировании России, и весьма выгодные
экономические. В период до Второй мировой войны Финляндия придерживалась
нейтралитета – в России к данному курсу относились с недоверием. Это привело к
тому, что Россия начала войну против Финляндии.
После окончания Второй мировой войны между нашими странами наладились
хорошие. Оставаясь нейтральным государством, Финляндия стала играть заметную
роль в Европе и в европейских институтах. При этом мы оставались хорошими
друзьями, как со странами Запада, так и с Советским Союзом.
Развал Советского Союза в начале 90–х годов создал для нас много проблем. Главным
образом это касалось экономики, поскольку в то время Финляндии имела значительный
торговый оборот с Россией. В наибольшей степени кризис коснулся бумажной
промышленности, продукция которой составляла главный предмет экспорта. В
дополнение к этому, в начале 90–х годов в самой Финляндии произошла экономическая
депрессия. В 1995 году наша страна вступила в Европейский союз.
Конечно, наше вступление в Европейский союз было обусловлено главным образом
экономическими причинами. ЕС был нашим основным торговым партнером в течение
многих лет. Наша интеграция была постепенной – экономические интересы Финляндии
и ЕС всегда были связаны. Надо сказать, что в экономическом отношении наши
показатели были выше, чем средние в Европейском союзе.
Именно финское правительство вышло в ЕС с предложением о «Северном измерении»
как особой политике. И в настоящее время мы видим политику «Северного измерения»
как политику сотрудничества. Например, сотрудничество с Россией в торговле нефтью
через Северное море. Мы думаем, что есть много хороших региональных идей,
которые можно развивать в рамках «Северного измерения».
Финляндия поддерживает возможность вступления балтийских государств в
Европейский союз. Мы рассматриваем будущее Европейского союза как объединения
всех европейских стран, которые вступают в союз после выполнения определенных
условий.
Финляндия сохраняет приверженность политике нейтралитета. Формально это
называется политикой неприсоединения. Мы принимаем активное участие в
разрешении кризисных ситуаций и играем здесь одну из главных ролей.
Мы согласны отбросить старые представления в области политики обороны. В
прошлом, эта политика была основана на равновесии сил. В настоящее время,
следовало бы сделать акцент не на равновесии сил, а на обеспечении всеобщей
безопасности. Соответственно, наша политика состоит в укреплении организаций,
созданных на основе совместных соглашений, принятие решений в которых основано
на принципах консенсуса и коллегиальности. Политику в интересах всего мирового
сообщества и всеобщей безопасности могла бы развивать не только Организация
Объединенных Наций, но и ОБСЕ. Мы, со своей стороны, уделяем особое внимание
сотрудничеству с этими важнейшими международными институтами.

