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Направления деятельности института мира: 
• Занимается научными исследованиями по вопросам самоуправления, национальных 
меньшинств и безопасности, в собственном режиме и во взаимодействии с исследователями и 
научными институтами всего мира.
• Распространяет результаты исследований путем организации семинаров, конференций, через 
публикации и на сайте института.
• Проводит обучение, мастерские и презентации по темам исследований и так называемом 
«Примере Аландских островов», содержание и применение которого представляются 
большому количеству заинтересованных групп и посетителей со всего мира.   
• Организует конференции, как например «Кастельхольмские беседы о мире» в замке 
Кастельхольм на Аландских островах.
• Управляет или участвует в местных и международных проектах, способствующих диалогу, 
процессу демократизации, равноправия и ненасилия.
• Предлагает услуги службы медиации через бюро медиации на Аландских островах и 
волонтеров-медиаторов, в соответствии с законом о медиации в случаях правонарушений и 
различного рода споров (1015/2005).

Знание и мышление во имя мира
Институт мира на Аландских островах занимается теоретическими исследованиями, 
образованием и информированием по вопросам мира и урегулирования конфликтов.
Основная деятельность института связана с вопросами самоуправления, безопасности 
и национальных меньшинств, при этом отправным пунктом служит особый статус 
Аландских островов в рамках международного права.
Институт мира - это независимая организация, основанная в 1992 году. Правление 
института принимает решение об основополагающих направлениях деятельности, а 
научный совет отвечает за научное обоснование.
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Аландские острова как место встреч и источник 
вдохновения и знаний
Аландские острова часто описываются как пример успешного международного решения 
территориального конфликта. Это решение основано на трех разных компонентах:

1. Самоуправление
2. Демилитаризация и нейтрализация
3. Защита языка и культуры

Посетители со всего мира приезжают на Аландские острова с целью изучения так называемого 
«Примера Аландских островов», и получения стимула и знаний, которые могут быть 
использованы в вопросах мирного урегулирования конфликтов и мирных переговоров.
Отталкиваясь от результатов непрерывного и критического анализа «Примера Аландских 
островов» и его компонентов, институт мира может предложить актуальные знания, анализ, 
консультации и наставничество.



Самоуправление - власть можно разделить
Институт мира на Аландских островах рассматривает территориальное самоуправление 
как возможный ответ на вопрос о балансе между самоопределением и территориальным 
суверенитетом. История самоуправления Аландских островов и институты местного правления 
подробно исследованы многими учеными. Институт мира анализирует идеи и принципы, на 
которых построена система самоуправления, и следует, как самоуправление развивается в 
непрерывном процессе, включающим многих участников.
Аландские острова сравниваются с другими самоуправляемыми территориями, такими как 
Южный Тироль, Гренландия и Фарерские острова в исследованиях по вопросам устойчивости 
территориальных решений, их прочности и демократичности.
 
Национальные меньшинства - защита языка и культуры
Самоуправление в своей основе недостаточно для того, чтобы заботиться о праве 
национальных меньшинств на собственную идентичность и поэтому часто дополняется защитой 
прав национальных меньшинств.  В связи с этим они находятся в интересах государства и их 
осуществление требует способности воспринимать и принимать различия для продвижения и 
сохранения мирного сосуществования. 
Институт мира на Аландских островах анализирует законодательство и его применение 
на практике, а также взаимосвязь международного развития и национальных дискуссий - 
не только в отношении Аландские острова-Финляндия, но и внутри местного общества на 
Аландских островах и в сравнении с другими регионами.
 
Обеспечение безопасности - демилитаризация и 
нейтрализация
Институт мира на Аландских островах трактует демилитаризацию и нейтрализацию как 
мирное политическое решение по проблеме безопасности и как средство построения 
доверительных отношений. Институт мира следует и анализирует, каким образом 
демилитаризация и нейтрализация Аландских островов рассматривается и существует в 
условиях изменения мирового порядка. Кроме того, проводятся сравнительные параллели с 
другими демилитаризованными территориями, такими как, например: архипелаг Шпицберген и 
Антарктида.
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INTERNATIONAL PEACE SEMINAR IN ÅLAND

Исследования по вопросам самоуправления, 
национальных меньшинств и безопасности
Исследования института мира сфокусированы на вопросах самоуправления, национальных 
меньшинств и безопасности. «Пример Аландских островов» и его составляющие подвергаются 
анализу и как единое целое, и в качестве отдельных компонентов. Институт мира ставит 
«Пример Аландских островов» на перспективную основу через сравнение с другими 
регионами и путем наблюдения за событиями на сопредельных территориях, которые имеют 
непосредственное отношение и к Аландским островам, и к темам исследований.
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Аландские острова - самоуправляемая территориальная 
единица Финляндии, состоящая из порядка 6500 
островов с населением в 29000 человек. Аландские 
острова принадлежали шведскому королевству вплоть 
до 1809 года, а затем вместе во всей Финляндией отошли 
Российской империи. Стратегически расположенные 
Аландские острова были демилитаризированы в 1856 
году. В связи с независимостью Финляндии (1917) 
Лигой наций было принято решение (1921) о том, что 
несмотря на желание населения Аландских островов 
воссоединения со Швецией, Аландские острова остаются 
в территориальной принадлежности Финляндии, 
но получают право самоуправления и гарантии 
защиты шведского языка и культуры. Одновременно 
демилитаризация была подкреплена нейтрализацией. 

Демилитаризация
Аландские острова не могут 
быть укреплены и право 
расположения военных частей 
на демилитаризованной зоне 
строго ограничено.

Нейтрализация
Нейтрализация означает полное 
невмешательство Аландских 
островов в военные действия в 
случае войны.

Защита языка и культуры
Финляндия официально является 
двуязычной страной. Аландские 
острова имеют особую, 
закрепленную законом защиту 
шведского языка и культуры.

Самоуправление
Аландские острова имеют право 
принятия законодательных 
решений во многих областях 
жизни, а также местный 
парламент и правительство.

Особый статус Аландских 
островов берет свое начало 
в 1856 году и закреплен как 
международным правом, так 
и конвенционно-правовыми 
нормами и обычаями.


