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Аннотация 

 
В настоящей статье исследуется восприятие финским 
президентом Мартти Ахтисаари содержания и значения 
российского вектора внешней политики Финляндии в 1994–2000 
гг. Данная проблематика не раз становилась предметом 
изучения как в России, так и за рубежом — с точки зрения 
рассмотрения логики развития двусторонних отношений и в 
более широком контексте анализа внешней политики Финляндии 
в постбиполярный период. Вместе с тем в рамках данного 
исследования впервые предпринимается попытка рассмотреть 
эти вопросы с помощью метода когнитивного картирования. 
Подобный подход может позволить не только лучше понять 
образ мышления М. Ахтисаари, который играл ключевую роль в 
формировании внешней политики Финляндии в 
рассматриваемый период, но и скорректировать выводы и 
наблюдения предшествовавших исследователей, подведя под 
них новую теоретическую базу. Для достижения цели 
исследования была предпринята попытка применить метод 
когнитивного картирования в отношении выборки речей и статей 
финского президента, опубликованных в указанные годы.  
В статье выявлены наиболее выраженные в речах и работах М. 
Ахтисаари темы и сюжеты, установлена их причинно-
следственная  взаимосвязь. На этой основе была составлена 
когнитивная карта. В результате установлена так называемая 
центральная каузальная цепочка, включающая набор тесно 
связанных между собой ключевых образов и идей финского 
президента, которые определяли его восприятие российского 
вектора политики Финляндии в указанные годы. Последующая 
интерпретация когнитивной карты позволила выявить цели и 
факторы формирования внешнеполитической концепции М. 
Ахтисаари, составить их иерархию.  
На основании проведенного картирования автор приходит к 
выводу, что главной задачей внешней политики Финляндии в 
период президентства М. Ахтисаари в отношениях с РФ было 
сохранение безопасности и стабильности в Европе вообще и в 
регионе Северной Европы и Балтийского моря в частности. В 
этой связи особое внимание уделялось программе ЕС 
«Северное измерение». Она рассматривалась в качестве 
главного средства для сближения РФ с Евросоюзом, укрепления 
политического диалога и экономического сотрудничества между 
ними, а также для содействия процессу реформирования 



постсоветской России. 
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