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ВЗГЛЯДЫ М. КОЙВИСТО НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ФИНЛЯНДИИ 
В ОТНОШЕНИИ СССР В 1980-х – НАчАЛЕ 1990-х годов

В данной работе анализируется позиция внешнеполитического руководства Финляндии в отношении 
Советского Союза в 1980-х – начале 1990-х годов на примере текстов речей Мауно Койвисто, девятого 
президента Финляндии (1982–1994). Автор статьи исследовал указанные речи, произнесенные в 1980– 
1991 годах, на предмет непосредственного содержания в них взглядов руководства Финляндии на внеш-
нюю политику в отношении СССР. В работе приводятся и обобщаются взгляды М. Койвисто на характер 
советско-финляндских отношений, положение Финляндии в условиях противостояния двух сверхдержав, 
позицию страны в отношении трансформации Советского Союза в 1985–1991 годах. Кроме того, был 
проведен контент-анализ вышеупомянутых речей президента, для того чтобы раскрыть более подробно 
восприятие Финляндией своей внешней политики в рассматриваемый исторический период. Установле-
на частота встречаемости ключевых слов и словосочетаний, имеющих отношение к СССР, содержанию 
отношений между СССР и Финляндией, к международно-политическим проблемам времен холодной во-
йны, представлявшим объект внимания для Финляндии. Результаты контент-анализа оформлены в т. ч.  
в виде таблиц и графических изображений. В исследовании делается вывод о том, что сохранение хороших, 
добрососедских отношений с Советским Союзом являлось приоритетом внешней политики Финляндии, 
что обусловливалось целью последней обеспечивать собственную безопасность и стабильное положение 
в Европе и мире. Другой важной составляющей финской политики признается стремление государства 
оставаться незатронутым противостоянием двух сверхдержав в эпоху холодной войны.
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Мауно Хенрик Койвисто родился 25 ноября 
1923 года в финском городе турку в семье плот-
ника. В 1941–1944 годах он участвовал в Совет-
ско-финской войне, в финской историографии 
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получившей название «Война-продолжение». 
После войны Койвисто поступил в Университет 
турку, впоследствии получил степень доктора 
философии в области социологии. Дважды он 
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занимал пост министра финансов и дважды – 
премьер-министра страны. 27 января 1982 года 
М. Койвисто сменил руководившего Финлян-
дией на протяжении долгого времени прези-
дента У. Кекконена и был главой государства 
до 1994 года. Койвисто ушел из жизни 12 мая 
2017 года. 

Правление девятого президента Финляндии 
проходило во время важнейших исторических 
изменений в международной политике, в т. ч. 
в отношениях с главным соседом Финляндии –  
СССР. 1980-е годы – начало 1990-х – это пе-
риод нового обострения холодной войны и ее 
постепенного окончания, а также крушения  
и распада всего социалистического блока, и дан-
ный период сам по себе представляет большой 
интерес для исследователей-международников. 
Не говоря уже о том, что до сих пор малоизучен-
ной остается позиция непосредственного внеш-
неполитического руководства Финляндской рес- 
публики в лице ее президента в отношении вос- 
точного соседа в то время, когда Советский Со- 
юз претерпевал кардинальные изменения во 
внутренней и внешней политике. В связи с этим 
не представляется возможным говорить о какой-
либо историографии по такой узкой проблема-
тике. Для восполнения недостатка работ и необ-
ходимо было провести настоящее исследование.

Данная статья являет собой разноплановый 
анализ текстов выступлений М. Койвисто в пе-
риод с 1981 по 1991 год, посвященных внеш-
ней политике Финляндии этого времени. Цель 
работы – рассмотреть позицию внешнеполити-
ческого руководства Финляндии в отношении 
СССР на примере указанных текстов речей 
президента страны за обозначенный период. 
В связи с поставленной целью необходимо 
выполнить следующие задачи: определить со-
держание декларируемой внешней политики 
Финляндии в отношении СССР, опираясь на 
позицию М. Койвисто; выявить наиболее часто 
встречаемые слова и словосочетания в текстах 

выступлений М. Койвисто, которые касаются 
внешней политики страны в отношении Со-
ветского Союза и международно-политической 
ситуации в мире в целом; наконец, проанали-
зировать полученные данные для обобщения 
целей внешней политики Финляндии в отно-
шении СССР в 1980-х – начале 1990-х годов.

Рассматривая собственно высказывания  
М. Койвисто о характере советско-финлянд-
ских отношений в 1980-х годах, нужно отме-
тить его идею об их неизменности, которая, по 
мнению Койвисто, состояла в сохранении при-
верженности курсу Паасикиви–Кекконена, со-
блюдении Договора о дружбе, сотрудничестве  
и взаимопомощи, а также поддержании добросо-
седских отношений с Советским Союзом. При-
чем Койвисто говорил о том, что именно в его  
президентство Финляндия продолжит следо-
вать данному курсу1. Отечественный исследова-
тель А.Р. Казарян подчеркивает, что с приходом 
к власти в январе 1982 года М. Койвисто сразу 
выразил готовность продолжать политику своих 
предшественников на посту президента в отно-
шении восточного соседа [1, с. 251]. Еще в 1980 
году Койвисто утверждал, что центральным во-
просом всей политики безопасности Финлян-
дии являлось сохранение доверия СССР к тому, 
что действия Финляндии нацелены на выполне-
ние обязательств по Договору о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимопомощи и эти обязательства 
Финляндия способна выполнять2.

Койвисто считал важным, что продле-
ние действия основополагающего Договора  
с СССР произошло в первый же его визит  
в соседнюю страну в 1983 году3. Как написал 
в своей монографии, посвященной исследова-
нию деятельности М. Койвисто, финский док-
торант Й. Оваска, для президента Финляндии 
было «естественным» заявить о продолжении 
линии Паасикиви–Кекконена путем внесения 
предложения о досрочном продлении Догово-
ра о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи,  

1Koivisto M. Linjaviitat: Ulkopoliittisia kannanottoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. S. 23, 129, 130. 
2Koivisto M. Tästä lähtien. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. S. 25.
3Koivisto M. Linjaviitat: Ulkopoliittisia kannanottoja. S. 38.
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т. к. его предшественник Кекконен еще в 1980 году 
мог сделать это [2, s. 246]. Данный договор, как 
подчеркивал Койвисто год спустя, был хорош 
«именно таким, какой он есть». Вопрос состо-
ял лишь в том, по его мнению, когда его следует 
представлять для продления и на какое время4.

Вышесказанное подтверждает и финский 
историк Й. Илониеми, который заявляет, что 
Койвисто в одном из интервью 1981 года харак-
теризовал Договор о дружбе, сотрудничестве  
и взаимопомощи как соглашение, упрочива-
ющее международное положение Финляндии 
и ее миролюбивую политику нейтралитета. 
Когда же Койвисто сказал, что данный договор 
является целостным и не следует пренебрегать 
никакой его частью, то, по мнению исследова-
теля, он тем самым выразил официальную точ-
ку зрения властей. Существенным, по словам 
Й. Илониеми, было и то, что Койвисто отметил 
необходимость обсуждения продления дей-
ствия данного договора [3, s. 36].

Финский исследователь пишет также о неиз- 
менном характере двусторонних отношений 
с восточным соседом. По его мнению, общей 
чертой речей М. Койвисто в Обществе Паа-
сикиви в тампере в ноябре и в Стокгольме  
в декабре 1981 года являлось то, что в них от-
ношение Финляндии к СССР рассматривалось 
с очень внимательно и осторожно подобранной 
лексикой; в речах аккуратно использовались 
устоявшиеся выражения [3, s. 26].

Примечательно, что Койвисто желал, чтобы 
двусторонние отношения с Советским Союзом 
были лучше, чем они иногда бывают; они, по его 
словам, не попадали в затруднительное положе-
ние5. А в 1965 году будущий президент в одной из 
своих речей подчеркивал неизбежность развития 
еще более доверительных отношений с СССР6.

Необходимо также отметить, что обраща-
ет на себя внимание неоднократное упомина-
ние Койвисто тезиса о стремлении Финляндии 
оставаться вне противоречий между великими 
державами7. Представляется, что в таких за-
явлениях прослеживается не только традици-
онное декларирование устоявшейся политики 
нейтралитета страны, но и нежелание Финлян-
дии быть «невольной жертвой» происходящих 
пертурбаций в мировой политике. Об этом 
может свидетельствовать следующее наблю-
дение. Койвисто еще в 1968 году говорил, что 
судьба Финляндии исторически связана с судь-
бами ее соседей и всего мира. Он верил в то, 
что данная связь сохранится и интенсифици-
руется. Финляндия зависима, по его мнению,  
не столько от того, что думают о ее стремлениях 
ее соседи, сколько от происходящих волнений, 
даже на расстоянии тысяч километров от нее8. 
Финляндия стремилась налаживать междуна-
родные отношения, но, как считал Койвисто, 
это делать проще, когда у обеих сверхдержав 
есть потребность улучшить свои отношения9.

тем не менее, анализируя выступления 
Койвисто, не складывается впечатление, что 
Финляндия, признавая свою обеспокоенность 
развитием военно-политической ситуации в ми- 
ре, отказывалась каким-либо образом влиять  
на нее. Койвисто был убежден, что судьба Фин-
ляндии в основном зависит от того, что проис-
ходит в мире, но, разумеется, своими действи-
ями Финляндия может повлиять на некоторые 
процессы, такие как продвижение идеи безъя-
дерной зоны в Северной Европе. В пользу вы-
шесказанного говорит утверждение президен-
та о том, что главной целью для Финляндии 
являлось обеспечение процесса, запущенно-
го в 1975 году, – Совещания по безопасности  

4Koivisto M. Tästä lähtien. S. 29.
5Koivisto M. Linjaviitat: Ulkopoliittisia kannanottoja. S. 56.
6Koivisto M. Tästä lähtien. S. 24.
7Койвисто М.Х. Взгляд на мир. М.: Новости, 1992. С. 12–13, 88, 110, 147.
8Koivisto M. Tästä lähtien. S. 22.
9Koivisto M. Linjaviitat: Ulkopoliittisia kannanottoja. S. 91.
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и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)10. Обеспоко-
енность Финляндии в те годы вызывало и состо-
яние безопасности на Севере Европы, т. к. важ-
ным, по мнению Койвисто, являлось понижение 
стратегического значения северных морей в по-
литике СССР эпохи перестройки11.

В отношении политики реформ советско-
го руководства в 1985–1990 годах в речах пре-
зидента прослеживается их положительная 
оценка. В ноябре 1990 года Койвисто признавал 
развитие СССР в указанный период «жизненно 
важным» для стабильности Европы12. Извест-
но, что в рамках так называемой операции Пакс 
Финляндия месяцем ранее вышла из части воен-
ных положений Парижского мира 1947 года, со-
славшись на воссоединение Германии и исклю-
чение указания на нее из мирного договора. то 
же самое касалось и соответствующего упоми-
нания Финляндии в Договоре о дружбе. Но, как 
отмечают исследователи положения Финляндии 
в период крушения Советского Союза И. Мет-
сало, А. Мякеляйнен и Х. Ванханен, Койвисто 
все-таки подчеркивал, что основное содержание 
Договора сохраняло свое значение [4]. 

Осторожно высказывался Койвисто о про-
цессе распада СССР. В январе 1991 года в отно-
шении отделения Прибалтики от СССР Койви-
сто замечал следующее: во-первых, Финляндия 
не вмешивается во внутренние дела своего 
соседа; во-вторых, Финляндия приветствует 
«большую внутреннюю открытость», т. е. про-
цесс реформ в СССР, начатый в 1985 году; 
в-третьих, Финляндия не будет никого призы-
вать следовать по какому-либо пути, по кото-
рому сама в аналогичной ситуации не смогла 
бы пойти13.

Однако начиная с августа 1991 года риторика 
президента Финляндии стала наполняться новым 
содержанием по отношению к Советскому Сою-
зу. Своеобразной апологией изменению внешне-
политического курса Финляндии, когда она при-
знала независимость прибалтийских республик 
от СССР в августе 1991 года, служит слово «ис-
ключение», использованное Койвисто в интервью 
относительно прежней политики невмешатель-
ства в дела соседей14. В следующем, сентябрь-
ском, интервью президент уже подчеркивал не-
избежность пересмотра договорных отношений  
с СССР на фоне внутригосударственных реформ 
последнего15. Говоря непосредственно о распаде 
Советского Союза, доктор философии, бывший 
финский политик Л. Лехтинен утверждает, что, 
по мнению многих политических деятелей стра-
ны, Койвисто не мог поверить в произошедшее. 
Даже односторонний выход Финляндии из Дого-
вора о дружбе еще в начале 1990-х казался Кой-
висто, по словам Лехтинена, «ужасающим» [5].  

После распада СССР и заключения уже но-
вого Договора об основах отношений с РФ Кой-
висто в феврале 1992 года отмечал, что политика 
добрососедства Финляндии в отношении Рос-
сии остается неизменной16. Думается, Койвисто 
всегда придерживался политики сохранения до-
брососедских отношений с Россией, ибо даже  
в написанной в 2002 году книге «Русская идея» 
он – уже бывший президент Финляндии – симп- 
томатично высказался о положении Финлян-
дии: «Согласно российскому мышлению, стра-
на, которая когда-то была завоевана Росси-
ей, остается ее частью. таким образом, и мы  
в Финляндии, согласно этой логике, по-прежнему 
остаемся в сфере интересов России»17.

10Koivisto M. Linjaviitat: Ulkopoliittisia kannanottoja. S. 75.
11Койвисто М.Х. Взгляд на мир. С. 96.
12там же. С. 122.
13там же. С. 124–126.
14там же. С. 137.
15там же. С. 146.
16там же. С. 153.
17Койвисто М. Русская идея. М.: Весь мир, 2002. С. 236.
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Для того чтобы получить более полное 
представление о том, что же являлось основ-
ным объектом внимания главы внешней поли-
тики Финляндии – президента М. Койвисто –  
в 1982–1994 годах, мы провели контент-анализ 
речей президента, посвященных проблематике 
внешней политики страны и произнесенных 
им с 1980 по 1991 год, опубликованных в со-
ответствующих сборниках18, а также новогод-
них речей М. Койвисто за период c 1982 по  
1991 год19. Первое, что было подвергнуто ана-
лизу, – это значение, которое имел СССР во 
внешнеполитической риторике Финляндии. 
Количество упоминаний Советского Союза  
в указанных речах было сопоставлено с коли-
чеством упоминаний других непосредствен-
ных акторов внешнеполитического взаимодей-
ствия Финляндии.

Наибольшее количество упоминаний в ре-
чах президента, как и ожидалось, отводилось 
восточному соседу Финляндии (191 упомина-
ние). Однако страны Северной Европы (Дания, 
Исландия, Норвегия и Швеция – 180 упоми-
наний) ненамного уступают СССР по частоте 
упоминаний, что может свидетельствовать о 
стремлении Финляндии идентифицировать 
себя прежде всего как страну Скандинавского 
региона. Характерно, что Финляндию беспоко-
ила и ситуация в Прибалтике (26 упоминаний) 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов. США  
(22 упоминания) меньше всего входили в фо-
кус внимания Финляндии.

Вторым вопросом данного исследования 
является анализ частоты упоминаний устояв-
шихся понятий и речевых оборотов внешне-
политического руководства Финляндии, ка-
сающихся взаимоотношений с СССР. В ходе 
контент-анализа были выделены такие наибо-
лее часто упоминавшиеся в речах президента 
М. Койвисто словосочетания, как «курс Паа-
сикиви–Кекконена/Паасикиви, Кекконен» (70), 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимо-
помощи» (34), «добрососедские/дружествен-
ные отношения/политика с СССР» (30).

Наиболее часто М. Койвисто ссылался на 
курс Паасикиви–Кекконена или упоминал кого-
либо из двух этих деятелей; остальные выраже-
ния, характерные для риторики последних двух 
предшественников Койвисто, также употребля-
лись с заметной частотой. Сохранение «друже-
ственной риторики» президента финский ис-
следователь М. Уутела объясняет стремлением 
Финляндии транслировать соответствующее 
впечатление в СССР о том, что финская поли-
тика остается прежней, для того чтобы в отно-
шениях с западными странами Финляндии было 
проще делать желаемые шаги. Исследователь 
считает это прагматичным подходом к полити-
ке нейтралитета [6]. таким образом, можно ут-
верждать, что формально Койвисто продолжал 
придерживаться традиционного курса в отно-
шениях Финляндии с восточным соседом.

Подкрепляет вышесказанное и то, что Дого-
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 
был досрочно продлен на 20 лет в июне 1983 го- 
да – спустя чуть больше года после избрания 
президентом Финляндии Койвисто. Изучав-
ший проблему продления данного Договора 
финский историк Ю. Суоми наводит исследо-
вателей на мысль о том, что инициатива до-
срочного продления Договора без какой-либо 
корректировки его текста полностью принад-
лежала М. Койвисто, впервые высказавшему 
данное предложение советскому руководству 
еще в ходе своего первого зарубежного визита 
в марте 1982 года в Советский Союз [7, s. 97].

Следует также отметить, что при анализе 
динамики частоты упоминаний вышеприве-
денных словосочетаний на протяжении 1980–
1991 годов, за исключением отсутствовавших  
в выборке речей 1984 и 1987 года, было обнару-
жено, что Койвисто наиболее часто употреблял 

18Koivisto M. Tästä lähtien. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. 84 s.; Koivisto M. Linjaviitat: Ulkopoliittisia kannanottoja. 
Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. 139 s.; Койвисто М.Х. Взгляд на мир. М.: Новости, 1992. 182 с.

19Presidentti Koiviston uudenvuodenpuheet // Kotimaisten kielten keskus. 2006. URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/
teko/meta/presidentti/koivisto/koivisto_coll_rdf.xml (дата обращения: 20.03.2019).
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указанные устоявшиеся выражения в отноше-
нии Советского Союза только в период до на-
чала и в самом начале своего президентского 
срока (рис. 1).

Данная гистограмма отражает постепенное 
уменьшение встречаемости отобранных ключе-
вых слов в 1985–1986 годах и с 1988 по 1991 год. 
Это показывает, что ближе к концу своего пре-
зидентства М. Койвисто стал отходить от тради-
ционной внешнеполитической риторики Фин-
ляндии, что, вероятно, было связано с начатыми  
в 1985 году процессами реформ в Советском 
Союзе и во всем социалистическом блоке, а 
также с постепенным завершением холодной 
войны. Приведенные данные перекликаются с 
утверждением финского политолога М. Песу о 
том, что «достаточные изменения» во внешне-
политическом курсе Финляндии в отношении 
СССР начали происходить лишь со второй по-
ловины 1980-х [8, s. 73–74]. Кроме того, иссле-
дователь приходит к выводу, что Койвисто не 
любил какие-либо доктрины – президент счи-
тал, что у маленького государства просто нет 
места для них. Песу характеризовал Койвисто 
как «эмпириста» [9].

Вышесказанное объясняет и наблюдение 
финского исследователя М. Поутиайнена о 
том, что Койвисто стал определять положение 
Финляндии новой риторикой: «После выборов 

в парламент 1983 г. Койвисто подготовил часть 
правительственной программы, касавшуюся 
внешней политики и политики безопасности, 
которая обновила литургийное словоупотре-
бление. После этого Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимопомощи уже не был основой 
внешней политики, а основой восточных от-
ношений. <…> Койвисто понемногу изменял 
рабочий подход в восточной политике Финлян-
дии, хотя первостепенность и доверительность 
восточных отношений сохранялись» [10, s. 7].

Наконец, третий вопрос, ответ на который 
искал автор проведенного контент-анализа, со-
стоял в том, чтобы определить, какие пробле-
мы международной политики являлись прио-
ритетными для внешнеполитической стратегии 
Финляндии, помимо собственно позиции стра-
ны в отношении СССР. Анализ содержания ре-
чей Койвисто за 1980–1991 годы сразу показал, 
что положение самой Финляндии и ее роль в 
мире более всего волновали внешнеполитиче-
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Рис. 1. Частота упоминаний ключевых понятий внешней политики Финляндии в отно-
шении СССР в речах М. Койвисто за 1980–1991 годы



40

ское руководство страны («Финляндия», «наша 
страна» – 296 упоминаний).

На втором месте по частоте упоминаний в 
речах президента находятся слова «безопас-
ность» и «безопасный» (173). Очевидно, что 
такое малое государство, как Финляндия, не 
могло не ставить вопросы безопасности на 
одно из первых мест в своей внешнеполитиче-
ской картине мира. также примечательно, что 
частые отсылки Койвисто к тому, что связано 
с Европейским континентом («Европа», «евро-
пейский» – 144 упоминания), могут говорить 
об озабоченности Финляндии положением дел 
в той части мира, в которой это государство 
расположено. В свете вышесказанного полага-
ем, что состояние безопасности именно в Ев-
ропе являлось основным объектом внимания 
руководства Финляндии. В контексте данного 
утверждения ясно обнаруживается и восприя-
тие страной роли СССР как одного из главных 
в выстраивании архитектуры европейской без-
опасности в исследуемый исторический период.

По частоте упоминаний вопросу безопасно-
сти в речах М. Койвисто приблизительно в 1,5 ра- 
за уступает проблема разоружения («разоруже-
ние», «ограничение вооружений» – 105). Дума-
ется, что указанные темы тесно взаимосвязаны, 
и поэтому на основании проведенного анализа 

можно считать, что Финляндия в период прав-
ления Койвисто была заинтересована в скорей-
шей разрядке международной напряженности, 
вновь обострившейся в начале 1980-х годов, 
одним из решений виделось в т. ч. ядерное ра-
зоружение и ограничение наступательных во-
оружений двух сверхдержав.

Приведенные частоты упоминаний таких 
связанных между собой сюжетов, как «мир», 
«мирный» (81); «великие/ядерные державы» 
(77); «мир» в значении «планета» (72); ООН 
(66) и СБСЕ (61), а также «безъядерная зона  
в Северной Европе» (55), подтверждают зна-
чимость для внешнеполитического курса Фин-
ляндии мирного и стабильного положения  
в Европе и на планете в целом в условиях хо-
лодной войны. Симптоматично, что при сравне-
нии изменения встречаемости таких наиболее 
употребляемых слов, как «Финляндия», «наша 
страна», «безопасность», «безопасный», «Евро-
па», «европейский», в период от начала нового 
обострения холодной войны – с 1980-х годов –  
и до начала перестройки в СССР отмечаются 
пик и снижение количества упоминаний, проис-
ходившие в 1982–1983 годах и 1984–1986 годах 
соответственно (рис. 2). Не исключено, что пик 
был связан с ростом международной напряжен-
ности в 1982–1893 годах, а умеренная частота 

Рис. 2. Частота упоминаний ключевых понятий внешней политики Финляндии в речах 
М. Койвисто за 1980–1986 годы
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упоминаний указанных слов – с наметившим-
ся изменением внешнеполитической стратегии 
СССР с 1985 года.

Принимая во внимание выводы, сделанные 
в результате разноплановой работы над речами 
бывшего президента Финляндии М. Койвисто, 
можно заметить, что сообщения финского пре-
зидента в 1980-х – начале 1990-х годов могли 
преследовать достижение двух основных внеш-
неполитических целей Финляндии. Во-первых, 
это стремление продемонстрировать сохране-
ние лояльности сложившемуся политическому 
курсу Финляндии в отношении Советского Со-
юза. Неоднократное упоминание СССР и под-
черкивание «особых» отношений с восточным 
соседом, очевидно, служили средством упро-
чить видимую неизменность советско-финлянд-
ских отношений в глазах советской стороны  
и гарантией стабильности международно-по-
литического положения Финляндии. Данное 
стремление присутствовало даже в осторож-
ных оценках Койвисто ситуации вокруг распада 
СССР в 1990–1991 годах.

Во-вторых, частое упоминание Койвисто те- 
мы безопасности и Европейского региона не-
избежно наводит на мысль о том, что в 1980-х 
годах, по крайней мере в первой половине, Фин-
ляндия испытывала обеспокоенность состоя-
нием взаимоотношений между США и СССР 
на фоне обострения холодной войны, посколь-
ку возрастание напряженности в мире в целом 
могло восприниматься Финляндией как угроза 

собственной безопасности. Интенсивное упо-
минание в речах президента проблемы огра-
ничения вооружений, политики нейтралитета, 
идеи безъядерного статуса Северной Европы, 
ООН и общеевропейского процесса по со-
трудничеству и безопасности (СБСЕ), вероят-
но, имело целью призвать ядерные державы к 
скорейшей разрядке напряженности и тем са-
мым способствовать сохранению статуса Фин-
ляндии как страны, остающейся вне противо-
речий между великими державами, что также 
было закреплено на официальном уровне еще в  
1948 году в Договоре о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи с СССР.

таким образом, автор данной работы при-
ходит к выводу о том, что позиция внешнепо-
литического руководства Финляндии в лице 
ее президента в отношении Советского Союза  
в 1980-х – начале 1990-х годов состояла в сле-
дующем: Финляндии нужно было поддержи-
вать с СССР традиционные добрососедские 
отношения (и это продолжалось вплоть до рас-
пада СССР в 1991 году), а также содействовать 
спаду напряженности в противостоянии СССР 
с США на Европейском континенте и во всем 
мире. Настоящее исследование представляет 
собой только первый шаг в контент-анализе вы-
ступлений политических деятелей Финляндии, 
отвечавших за восточную политику страны  
в 1980–1990-х годах, в частности и изучении 
эволюции восточной политики государства  
в обозначенный период в целом.
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the policy towards the Soviet Union. More precisely, the paper presents and summarizes Koivisto’s 
views on Finnish-Soviet relations, Finland’s place in the two superpowers’ confrontation, and the 
country’s stance on the transformation of the USSR in 1985–1991. Moreover, a content-analysis of 
the president’s speeches was conducted to provide a detailed insight into how Finland had perceived 
its foreign policy during the given historical period. Further, the paper studies the frequency of key 
words and phrases related to the USSR, the substance of Finnish-Soviet relations, and the political 
controversies in the international arena during the Cold War that were of interest to Finland. The 
results of the content-analysis are also presented by means of tables and graphic images. The author 
comes to the conclusion that maintaining friendly, good-neighbourly relations with the Soviet Union 
was a foreign policy priority for Finland, which was determined by the country’s aim to ensure its 
security and stable position in Europe and the world. Another important constituent of the Finnish 
policy of that time was the country’s aspiration to stay out of the two superpowers’ confrontation during 
the Cold War.
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