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РЕФЕРАТ
Автономия Аландских островов в составе Финляндии предполагает систему самоуправления в определенной области в пределах границ суверенного государства. Аландские
острова обладают этнической, культурной самобытностью, получают полномочия для
внутреннего управления, будучи частью государства. Автономия островов дает им возможность решать внутренние проблемы, а государству остаются полномочия в сфере
внешней политики, безопасности и т. д. Все это становится возможным благодаря Акту
об автономии Аландов, который вступил в силу в 1993 г. и подтвержден Конституцией
Финляндии. Акт регулирует практически все вопросы самоуправления островов. В то же
время, Аландские острова можно классифицировать как федеративную автономию, что
свидетельствует об особых федеративных отношениях в рамках унитарного государства.
Внутригосударственное взаимодействие финского правительства и Аландских островов
строится на формальной двусторонней основе неиерархического партнерства.
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ABSTRACT
The autonomy of the Aland Islands within Finland implies a system of self-government in
a certain area within the borders of a sovereign state. The Aland Islands have an ethnic and
cultural identity and receive powers for internal administration as part of the state. The autonomy of the Islands gives them the ability to solve internal problems, while the state remains
responsible for foreign policy, security, etc. All this is made possible by the Aland autonomy
Act, which came into force in 1993 and was confirmed by the Finnish Constitution. The act
regulates almost all issues of self-government of the Islands. At the same time, the Aland
Islands can be classified as a federacy, which indicates a special Federal relationship within
a unitary state. Domestic cooperation between the Finnish government and the Aland Islands
is based on a formal bilateral non-hierarchical partnership.
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Введение
Финляндия часто упускается из виду в научной и аналитической литературе, посвященной многоуровневым политическим системам. Во многом это объясняется
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Материалы и методы
Данная работа базируется на анализе широкого круга отечественных и зарубежных
работ, посвященных вопросам истории и политического развития Аландских островов. Большинство работ детально рассматривает «организационную» сторону пребывания Аландских островов в составе Финляндии, либо «подробно анализируют
те или иные районы Аландов» [10, c. 123]. Исследования данной территории в основном касаются экономических [6] и политических [8] аспектов, а также правового статуса [3; 5; 9] Аландов. При этом особый интерес представляют собой
предпосылки формирования и особенности организации внутренней автономии
Аландских островов в составе Финляндии.
Обсуждение
Результатом сильно выраженной идентичности населения Аландских островов, их
изолированностью в силу географических факторов, но при этом стратегической
важностью для различных государств региона явилось получение островами автономии в рамках административной подчиненности Финляндии. Термин «автономия»
переводится с греческого как самостоятельность. «Автономия — широкое внутреннее самоуправление региона государства, а также особые права в сфере местного
самоуправления, культуры, предоставляемые национальным меньшинствам (этническим группам)» [1, c. 10]. Автономия предполагает систему самоуправления в определенной области в пределах границ суверенного государства. Автономные области
обладают этнической или культурной самобытностью, получают полномочия для
внутреннего управления, будучи частью государства [11, c. 28].
Автономные образования выступают за внутренние права на самоопределение.
Автономия дает возможность решать внутренние проблемы, а государству остаются
полномочия в сфере внешней политики, безопасности и т. д. Концепция автономии
относится к конституционному праву и не входит в сферу международного права.
Следовательно, создание автономии является частью внутренней политики государства и регулируется конституцией или специальными нормативными актами [11,
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тем, что Финляндия является одним из самых стабильных унитарных государств
в мире. Несмотря на создание региональных административных структур для реализации региональной политики ЕС в середине 1990-х гг., Финляндии в действительности не хватает «независимого административного среднего звена» [22, c. 22].
В стране, построенной вокруг сильного централизованного государственного управления и процветающих муниципалитетов, региональное самоуправление не вызывает особого беспокойства.
Однако такая классификация Финляндии, как сильно централизованного унитарного государства, в котором отсутствуют «реальные регионы» [25], не учитывает
статуса территориально сконцентрированного и обособленного населения, обладающего значительной степенью автономии. Шведскоязычные Аландские островаархипелаг, расположенные в северной части Балтийского моря, — это самая маленькая и богатая провинция Финляндии, наделенная значительными законодательными полномочиями. Благодаря декрету Лиги Наций, принятому в 1920 г.,
самоуправление Аландских островов гарантируется как финским, так и международным правом и может быть изменено только с одобрения Аландских островов.
Таким образом, основной целью данной работы является анализ особенности
внутренней автономии Аландских островов в составе Финляндии с точки зрения
исторического развития политического и административного статуса данной территории.
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c. 29]. Автономия есть неотъемлемая часть государства, поэтому создается институт
государственного контроля за территориальным образованием. Институт государственного контроля содействует сотрудничеству центральных властей и автономии,
контролирует деятельность государственных органов в автономии, является представителем государственных властей. «Подобный контроль за автономными образованиями, необходим для: получения объективной и достоверной информации
о развитии автономий; предупреждения нарушений законодательного поля государства, в которое входит автономия; оказания помощи органам автономии в восстановлении нарушенной законности; установления причин и условий, которые приводят к нарушению автономиями установленных государством норм и требований;
применения санкций к автономиям» [13, c. 171].
В современной политической науке существует много терминов, для характеристики управления островными автономиями: «автономная область» для Азорских
островов в Португалии; «автономная провинция» в Финляндии для Аландских островов; «заморский департамент» для острова Реюньон во Франции; «заморские территории» для Виргинских островов в Великобритании; «особый регион» для острова Сардиния в Италии; «территория содружества» для Кокосовых островов в Австралии; «федеральная провинция» для острова Ньюфаундленд [12, c. 96].
Азорские острова, по мнению политолога Е. Хепберн, имеют самое оптимальное
устройство: «многие островные народы всегда отвергали полную независимость
ради уникальной формы конституционного статуса в рамках одного большого государства или наднациональных структур» [17].
Важным моментом для понимания автономии является не только конституционное оформление, но и факторы, приведшие к принятию автономии. По мнению
политолога О. Б. Подвинцева, можно определить следующие положения, сыгравшие
ведущую роль в возникновении автономии: «1. Историческая и/или этническая
специфика острова или архипелага, включая и традиционно отличную от остальной
части страны систему управления и/или особые дарованные привилегии; 2. Отдаленность данной территории от остальной части страны, в том числе изолированность от других владений; 3. Компактность и однородность населения, при его
относительно небольшой численности по отношению к основной части страны
(обычно от 0,1 до 1%); 4. Нахождение данной территории в сфере интересов других государств» [17, c. 98].
О. Б. Подвинцев высказывает положения, выступающие против получения полной
независимости: «1. Слабость экономического и демографического потенциала;
2. Значительные возможности «материнской» страны по всевозможной поддержке
данной территории; 3. Внешние вызовы (особенно, когда островное сообщество
идентифицирует себя как часть «материнского» или близкое к нему)» [12, c. 98].
Большая часть автономий появилась в результате распада империй и «широкое распространение в международной практике государственного строительства
процессы автономизации получили в XX в.» [5]. Автономия Аландских островов
стала результатом краха Российской империи. Это привело в свою очередь
к «Аландскому вопросу» [15] о принадлежности островов Финляндии или Швеции.
Аландские острова более века являлись частью Великого княжества Финляндского и были частью Российской империи. Швеция владела архипелагом много
веков, население которого этнически и исторически было связано с ней. Спор
возник в марте 1917 г. после падения монархии в России. Опасаясь за сохранение шведского языка и культуры, население Аландских островов в начале
1918 г. отправило делегацию в Стокгольм. Делегация обратилась к шведскому
королю и правительству Швеции с петицией принять их под свое покровительство
[14]. На островах высадились шведские войска, ими был поднят флаг Аландс ких
островов. Флаг имел три полосы — верхняя голубая, средняя золотая, нижняя
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голубая. Флаг повторял цвета государственного флага Швеции, но располагались
они горизонтально [20].
Аландский архипелаг стал предметом спора между Финляндией и Швецией. По
инициативе Финляндии летом 1918 г. был создан Аландский комитет. Ему было
поручена разработка проекта местного самоуправления для жителей островов,
с сохранением суверенитета Финляндии над Аландами [20]. «Аландский вопрос»
обсуждался на Парижской мирной конференции 1919 г. Конференция приняла
предложение Великобритании о передачи «Аландского вопроса» на усмотрение
Лиги Наций [24].
Парламент Финляндии 6 мая 1920 г. принял Акт об автономии Аландов [4, c. 127].
Акт предусматривал создание собственных учреждений автономии и их полномочий.
Правительство Швеции, в свою очередь, обратилась в Лигу Наций по вопросу суверенитета Аландских островов [7, c. 297]. В споре между Финляндией и Швецией западные страны приняли сторону Финляндии. Лига Наций 24 января 1921 г.
признала суверенитет Финляндии над Аландскими островами, но при условии
гарантии сохранения шведских традиций автономной территории [16]. В октябре
1921 г. Совет Лиги Наций принял решение — суверенитет Финляндии над Аландскими островами сохранялся при гарантии автономии для населения островов [7,
c. 297–298]. Пересмотр статуса Аландских островов по решению Лиги Наций запрещается. Финляндия должна признать принципы автономии, в основе которых
лежат принципы прав человека [7, c. 299]. Между Финляндией и Швецией было
подписано «Аландское соглашение», решавшее мирным путем автономный статус
Аландских островов [2].
Акты об автономии Аландских островов (1920, 1951, 1991 гг.) гарантируют неиерархическую форму «партнерства» с Финляндией, в соответствии с которой
Аландские острова могут наложить вето на любую передачу им полномочий. Иными словами, Аландские острова способны избежать конституционной неопределенности, связанной с отменой их полномочий, как это происходит в случае «регионализированных» государств, которые поддерживают иерархические отношения
с центром. Однако поскольку Финляндия не имеет децентрализованных полномочий в отношении других регионов, Аландские острова являются уникальным автономным образованием в финском унитарном государстве. Поскольку здесь нет
структур общего управления и нет возможностей для многосторонних переговоров,
отношения Аландских островов с Финляндией строятся на двусторонней основе.
Особое положение государственного образования, обладающего конституционно
защищенной автономией, но не имеющего гарантии общего управления в центре,
привело некоторых ученых к выделению нового типа федеративных отношений —
федеративная автономия. Согласно некоторым исследователям, «федеративная
автономия — это особый статус политико-административной единицы в независимом унитарном государстве, при котором она обладает исключительной властью
в определенных областях, включая некоторую законодательную власть, конституционно или квазиконституционно закрепленную, которая не может быть изменена
в одностороннем порядке, а жители этой политико-административной единицы
имеют полные гражданские права в унитарном государстве» [26]. Главное здесь
заключается в том, что федеративные автономии формируются внутри унитарных
государств и не влияют на конституционную природу остального государства, в отличие от федераций. Интересно, что федеративные автономии в подавляющем
большинстве встречаются на островах и архипелагах [19], и Аландские острова не
являются исключением.
Закон об автономии (1991 г.), регулирующий отношения между Аландскими островами и Финляндией, представляет собой федеративное соглашение, устанавливающее полномочия, которые входят в исключительную компетенцию Аландских остро-
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вов, и полномочия, которые остаются в ведении Финляндии. Таким образом, закон
обеспечивает гарантированную конституцией автономию Аландских островов, которая может быть изменена только большинством в две трети голосов как аландского,
так и финского парламентов; он не может быть изменен или отменен в одностороннем порядке. Граждане Аландских островов пользуются всеми правами гражданства
в государстве, могут голосовать на общегосударственных выборах и избирать своего представителя в финский парламент. Финляндия также имеет своего представителя на Аландских островах, который помогает координировать деятельность,
подпадающую под действие государственных полномочий. Любые финские законы
или политика, которые каким-либо образом касаются Аландских островов, должны
быть четко одобрены властями Аландских островов, и если Финляндия рассматривает законопроект, который будет иметь влияние на Аландские острова (например,
членство в ЕС), Аландские острова имеют право изложить свои взгляды и могут
воспользоваться правом отказа или вето. Иными словами, прежде чем Финляндия
подпишет международные договоры, ей необходимо получить согласие Аландских
островов.
Особенности административного статуса Аландских островов в составе Финляндской Республики дают основание более детально рассмотреть этот вопрос, его
историческую составляющую и схему его реального осуществления в рамках данной
статьи. Особый интерес представляет собой анализ преобладающего способа взаимодействия, который формирует межправительственные отношения между Аландскими островами и Финляндией. Несмотря на то, что Аландские острова явно
подпадают под категорию «федерализованных» и это предполагает использование
многосторонних структур при осуществлении внутригосударственного взаимодействия, в действительности взаимодействие проводится на формальной двусторонней основе, что отражает неиерархическое партнерство между рассматриваемыми
государственными уровнями управления.
Следуя скандинавской традиции административного управления, Финляндию
можно классифицировать как децентрализованное унитарное государство [23].
С момента обретения независимости в 1917 г. Финляндия объединила сильные
центральные власти в Хельсинки с процветающей системой местного самоуправления. С 1960-х гг. муниципалитеты были наделены широким кругом предусмотренных законом обязанностей по предоставлению социальных услуг гражданам,
включая социальное обеспечение, здравоохранение, образование и охрану окружающей среды, а также полномочиями по сбору налогов [18]. Как и во многих
северных государствах, в Финляндии отсутствует выборный региональный уровень
управления; ответственность возлагается на муниципалитеты, которые сотрудничают в рамках совместных структур на региональном уровне [18]. Эти региональные
институты были созданы только в 1995 г., когда членство Финляндии в ЕС вынудило ее создать институты на региональном уровне для управления и осуществления ЕС [22, c. 25]. В результате в 1994 г. было создано двадцать «региональных
советов» (РКС), отвечающих за региональное развитие и реализацию политики ЕС.
Однако финские РКС относительно слабы; вместо того чтобы быть непосредственно избранными, они состоят из муниципальных советников. Был осуществлен один
исключительный «пилотный проект» в области регионального самоуправления в Кайнуу, который был предоставлен демократически избранному региональному совету в 2005 г. для борьбы с медленным экономическим ростом [18]. Однако несмотря на некоторые требования (в частности, со стороны Лапландии [27, c. 144])
о передаче полномочий материковым финским регионам, финское государство
сопротивлялось этому.
Хотя региональная деволюция (делегирование центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти) практически от-
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сутствует на финском материке, она жива и процветает на 6500 островах, лежащих
в центре Балтийского моря: Аландских островах. На протяжении более чем шести
столетий Аландские острова принадлежали шведской империи (наряду с Финляндией), пока обе они не были завоеваны Российской империей в 1809 г. Когда
Финляндия провозгласила независимость в 1917 г., возник вопрос о том, должны
ли Аландские острова перейти к Финляндии или ее шведской родине. Предпочтение
шведскоязычных жителей Аландских островов было отдано отделению от Финляндии
и присоединению к Швеции; однако финское государство отказалось отдать Аландские острова [18]. Затем последовал конфликт, известный как «Аландский вопрос»,
который настроил шведское движение Аландских ирредентистов против финских
властей. Новая Лига Наций была призвана решить, какой стране острова по праву
«принадлежат», и в конечном итоге решила, что Аландские острова должны оставаться частью Финляндии, но на демилитаризованной и нейтральной основе, а также с определенной степенью автономии, которая защищает шведский язык и культуру Аландских островов [21, c. 144]. Лига Наций подтвердила автономию Аландских
островов в 1921 г. (в основном на основе Закона о самоуправлении Аландских
островов, который Финляндия предварительно приняла в 1920 г.), и окончательная
резолюция была гарантирована международным правом.
В результате принятия закона о самоуправлении (или «закона об автономии»)
1920 г., который был пересмотрен и продлен в 1951 и 1991 гг., Аландам было
предоставлено правительство, Законодательное собрание и губернатор, назначаемый
финским правительством. Его компетенция постепенно расширялась на протяжении
многих лет и включала большинство областей социальной политики, сельского хозяйства, окружающей среды, полиции, экономического развития и ограниченных
финансовых полномочий. Аландские острова имеют прямое представительство в Совете Северных стран, а также место в Европейском Комитете регионов, и они имеют право направить одного представителя в финский парламент в Хельсинки. Однако именно на этом заканчивается интеграция Аландских островов в Финляндию.
Аландские острова никогда не были частью современного финского государства:
географически ближе к Стокгольму, Аландские острова сохранили свое шведское
наследие, и Финляндия никогда не стремилась «интегрировать» Аландские острова
в свои социокультурные или политические структуры. Аландские острова отличаются особой самобытностью, во многом благодаря тому, что на 95% они говорят пошведски. Она разработала отдельную партийную систему без каких-либо официальных связей с финскими партиями. Наконец, Аландам была предоставлена своя
форма регионального гражданства, в соответствии с которой человек должен прожить
там 5 лет, чтобы владеть недвижимостью, получить право голоса или баллотироваться в качестве кандидата в парламент [18].
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