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Нам, шведам, не привыкать к тому, что нашей стране то
и дело присваиваются высокие рейтинги во всевозможных международных исследованиях, охватывающих все
что угодно – от равноправия полов до качества широкополосного интернета и социально ответственной конкурентоспособности. Разумеется, любые обобщения всегда
рискованны, особенно, если хочешь поведать о стране
и людях, населяющих ее. Тем не менее, с помощью этого
издания мы все же попытаемся показать настоящую
Швецию – ту современную страну, какой она является
сейчас. Наша задумка – создать у читателя образ страны,
располагающей многими другими богатствами, помимо
Улофа Пальме, группы «АББА» и Бьёрна Борга.
А между тем Швеция проделала путь от бедного
аграрного общества до высокоразвитого государства
всеобщего благосостояния, каким она является сегодня, менее чем за сто лет, и кое-какими дорогими нам
чертами шведский менталитет по-прежнему укоренен в
сельской простоте его недавнего прошлого. Мы ничуть
не менее привержены своим традициям, чем нашему
современному стилю жизни.
Перемены в шведском обществе никогда не прекращаются. Всему миру известно, с какой быстротой шведы
принимают новые тенденции и идеи. Этот любознательный и творческий народ обладает не только способностью меняться, но и средствами для этого. Неудивительно поэтому, что шведы не всегда узнают себя в тех
стереотипах, в которые их порой загоняет мир: блондинистые, сдержанные, похожие друг на друга – и это лишь
некоторые из таких этикеток.
Нет, конечно, мы – не коллектив блондинов, и, надо
сказать, не все мы интернет-пираты. За последние полвека или около того Швеция претерпела существенные
демографические измерения, и теперь приблизительно
пятая часть ее населения имеет корни в других странах.
Идет непрерывная миграция, причем – в обоих направлениях. Пересечение этнических границ становится все
более обычным, когда дело касается любви, делового
сотрудничества или совместных политических устремлений.
Новые веяния будут неизбежно сочетаться со старыми традициями и впредь, на дальнейшем пути Швеции
в будущее. Но одно останется неизменным: в обозримом будущем Швеция не уступит своего лидерства в
решении таких глобальных проблем, как устойчивое
развитие, равноправие и права человека.
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Природа
Наше культурное наследие –
природа
В большинстве своем мы живем в городских районах, расположенных
преимущественно в южной половине страны, погруженные в энергетику городов с их оживленной культурной жизнью, новыми веяниями и
переменчивой модой. Но попросите шведа – мужчину или женщину –
описать окружающую их среду, и вы, скорее всего, услышите о живописных просторах, первозданных лесах или безмятежных островах
архипелага.
А дело просто-напросто в том, что мы вырастаем среди бескрайних
природных ландшафтов, начинающихся прямо за углом – даже если
мы живем в такой метрополии, как Стокгольм. Есть какое-то сродство
между шведским характером и стремлением быть на природе, будь то
занятия спортом, отдых на открытом воздухе или прогулки по лесам и
полям.
Вот почему вполне естественно, что, окруженные открытой для всех
и такой изумительной природной средой, шведы неизменно оказываются
активными поборниками устойчивости, и для них само собой разумеется, что необходимо сохранить лесную свежесть воздуха, чистоту вод и
богатство нетронутой природы и для будущих поколений.

Зимнее солнце ненадолго посещает
окрестности Кебнекайсе, самой
высокой вершины Швеции.

География
В Швеции еще сохраняются некоторые из последних и
самых больших в Европе ареалов дикой природы. Ее отличительная особенность – резкие перемены ландшафта
даже в пределах сравнительно небольшой территории.
Можно даже сказать, что неизменно одно лишь ее геологическое основание: Швеция расположена на стабильном
участке Евразийского плато.
Большая часть нашей территории покрыта хвойными
лесами, нередко вперемежку с лиственными породами.
Как красива бывает осень в последнем буйстве красок еще
живой листвы перед наступлением зимних холодов! А на
юге Швеции, в провинции Сконе, расположены самые
плодородные ее земли. Чуть севернее их сменяет лесистая
Смоландская возвышенность с ее пасторальным ландшафтом и разнообразием полей и озер.
Вблизи балтийского побережья расположены острова
Эланд и Готланд. Здесь сохранились некоторые из самых
древних и захватывающих воображение исторических памятников страны. Орхидеи и другие экзотические растения
прекрасно чувствуют себя на островах с их богатой известняком почвой и мягким климатом. Эти острова – популярное место отдыха, в особенности среди шведов. К числу
других мест, привлекающих туристов, относятся шведские
архипелаги. Между жителями восточного и западного побережий не утихают споры о том, чей архипелаг превосхо6
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дит красотой своего соперника, но в действительности оба
побережья обладают своим неповторимым очарованием.
Несколько дальше к северу располагается Бергслаген,
где исстари добывали железо и другие руды и где когда-то
возник старейший в Швеции промышленный регион. Отсюда уже недалеко до Стокгольма, города поразительной
красоты, расположившегося на четырнадцати островах
озера Меларен.
К северо-западу возвышается Скандинавский горный
хребет, отделяющий Швецию от Норвегии. Со своими
сравнительно скромными вершинами высотой от одной
до двух тысяч метров он распростерся с севера на юг подобно доисторическому животному.
Следуя вдоль горного хребта, мы в конце-концов достигнем Лапландии (саамы называют ее Сапми), родного края
одного из немногих сохранившихся в Европе коренных
народов, саами. Это край ошеломляющего величия, необозримого дикого простора, одновременно безмятежного,
драматического и необузданного.
Крупнейшие реки Швеции берут свое начало в горах и
на своем пути к Балтийскому морю пересекают богатое
разнообразие ландшафтов: полярные равнины, луговые
земли, хвойные и березовые леса, заболоченные территории. Другими словами, они прорезают все поэтическое
великолепие Арктического региона, пока не достигнут
прибрежной полосы, усеянной островами и островками.

Погода и климат
Шведам следовало бы ежедневно благодарить создателя,
обратясь лицом к Гольфстриму. В самом деле, представление, будто по шведским просторам бродят белые медведи,
могло бы и не быть превратным, если бы не это теплое
атлантическое течение, избавляющее нас от замерзания.
К тому же Швеция защищена от сырых и холодных атлантических ветров горной цепью на западе страны.
При всем том, у нас четыре отчетливо выраженных
времени года, а зимы могут быть очень холодными, – в
особенности, если вы отважитесь отправиться в северную
треть страны или, раз уж на то пошло, броситься за какимнибудь дерзновенным шведом из жаркой сауны в ледяную
озерную воду.
Однако сезонные перемены в освещенности поражают куда больше, чем легендарные крайности шведского
климата. По всей стране продолжительность светового дня
увеличивается с начала весны по мере приближения ко
дню летнего солнцестояния. Это всего заметней на севере
(и там, особенно в июне-июле, очень могут пригодиться
плотные шторы или защитные накладки на глаза). За
Полярным кругом солнце в период летнего солнцестояния
не заходит месяц, а то и два. Несколько южнее короткие
ночные часы – это не столько тьма, сколько послесвечение.
В зимнее время все, конечно, наоборот.
Рассеять непроглядную тьму северной зимы – помимо
чудовищных, надо сказать, затрат электроэнергии на освещение – помогает сверкающий снежный покров, а время от
времени – aurora borelius, Северное сияние, игру которого
можно наблюдать в небесах. Эта симфония северных огней
– одно из самых красивых и захватывающих зрелищ, какие
только можно себе представить – создается, когда электрически заряженные частицы, гонимые солнечными ветрами,
на огромной скорости врезаются в магнитное поле Земли.

Животный и растительный мир
Благодаря целенаправленным долгосрочным усилиям по
охране исчезающих и редких видов, наши травоядные
животные, птицы и хищники получили новый шанс на
жизнь – после десятилетий охотничьего разгула. Помимо
убежища, предоставляемого им национальными парками и
заповедниками, Шведское управление охраны окружающей
среды может присвоить статус охраняемого вида любому
растению и животному, которому угрожает исчезновение.
Взять хотя бы лося. Это не только благородное животное, обитающее в большинстве лесных массивов Швеции,
но еще и персонаж популярных сувениров, опасность для
дорожного движения и добыча для голодных хищников,
самыми распространенными из которых являются у нас
бурый медведь, росомаха, волк и рысь. Хотя все остальные
животные из числа тех, которых можно назвать большой
пятеркой Швеции, – это хищники, по-видимому, именно
лось наиболее агрессивен по отношению к человеку (или,
может быть, меньше других его боится). Что касается регулирования популяций хищников, то самым спорным из
хищных животных остается волк – его и любят, и боятся.

НАРОД СААМИ
Саами – один из самых малочисленных коренных народов
мира. На их исконной территории, Сапми, входящей теперь
своими частями в состав Швеции, Норвегии, Финляндии и
России, проживает лишь около 70 тысяч человек. Около 20 тысяч из них живут в шведской Лапландии, где они сохраняют
свою культурную автономию, свой язык и имеют свой флаг и
парламент.
В прошлом кочевой народ охотников и собирателей, следовавший по стопам диких северных оленей, саамы в 17 веке
постепенно все более переходили к выращиванию одомашненных оленей, перегоняя их по своим пастбищным землям.
Помимо оленеводства, саамы сохранили до сегодняшних дней
свои традиционные ремесла и художественные промыслы,
хотя большинство из них имеют работу, не связанную с традиционным образом жизни.
В 1993 г. в Швеции был создан Саамский парламент. По
своему статусу это и выборный политический орган, и орган
государственного управления, задачей которой является
укрепление жизнеспособной саамской культуры. Он, однако,
не является органом самоуправления, и саамы не имеют политического представительства в парламенте Швеции.
В древней саамской мифологии доминируют природные
божества, такие как бог Солнца Бяйве, праматерь саамов, бог
ветров Бьеггольмай, дающий возможность ловить оленей. Их
шаманские верования наделяли природу душой. Саамы и по
сей день называют себя «народом Солнца и Ветра».
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В 2010 г. впервые за 45 лет была разрешена лицензионная
охота на волка – несмотря на яростное сопротивление несогласных.
В зимнее время в шведском птичьем сообществе преобладает лишь небольшое число видов, но с наступлением весны и лета эшелоны перелетных птиц из южных
краев присоединяются к этим постоянным обитателям.
Благодаря протяженной береговой линии и великому
множеству озер, в Швеции существует и богатая и разнообразная водная фауна – от всевозможных видов рыб
до тюленей.
Растительность Швеции тоже чрезвычайно разнообразна – здесь есть и одуванчики, и экзотические орхидеи, –
особенно в горах и на балтийских островах Готланде
и Эланде. Но может быть больше, чем своей флорой,

Швеция прославлена врачом и натуралистом XVIII века
Карлом Линнеем, чей труд «Система природы» (Systema
naturae) заложил основы биологической систематики.
Линней считается одним из самых значительных предшественников Дарвина.

Природа для всех
Когда у вас столько открытого пространства и природного
великолепия, было бы глупо не пользоваться этим богатством. И шведы пользуются – и в дождь, и в снег, и в ветреную погоду, и когда светит солнце, – неизменно повторяя
свой излюбленный аргумент: «Не бывает плохой погоды,
только плохая одежда». В самом деле, разве существует
лучший способ насладиться природой, чем активно прово-

СРЕДНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ
Январь

Июль
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21 декабря

21 июня

зимнее солнцестояние

летнее солнцестояние

Мальмё

–0,2°C

+16,8°C

7 часов

17 часов

Стокгольм

–2,8°C

+17,2°C

6 часов

18 часов

Кируна

–16,0°C

+12,8°C

0 часов

24 часа
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Швеция находится здесь

Кируна

Полярный круг

Лулео
Питео

ШВЕЦИЯ
Умео

Худиксвалль

НОРВЕГИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

Уппсала
Вестерос
Эребру
Линчёпинг
Гётеборг

Один из 350-400 волков,
которые, по подсчетам в
2014 году, бродят в дикой
природе в Швеции.

дя свой досуг в ее окружении! А остальное уже дело вкуса:
одному нравится собирать лисички, а другому – карабкаться по замерзшим водопадам..
И дело не только в том, что мы живем в малонаселенном
регионе, исполненном природных красот. У нас еще в 1892 г.
возникла национальная организация содействия досугу
на природе. Мы, шведы, очень ответственно относимся к
своему здоровью, и едва ли не в большей степени – к окружающей нас среде. Открывая каждому свободный доступ
к природе, мы в то же время не забываем о ее уязвимости.
За этим стоит древняя традиция, «аллемáнсрэ́ттен» –
уникальное шведское право всеобщего доступа к природе,
которое составляет неотъемлемую часть нашего культурного наследия и уходит корнями в средневековье. Оно позволяет каждому бродить на природе едва ли не где угодно,
не платя за это никакой мзды и не натыкаясь на изгороди,
и собирать по пути съедобные дары дикой природы. Но с
этим правом связана и большая ответственность: бережно
относиться к природе и всему живому в ней и уважать
интересы землевладельцев и других природопользователей. Иными словами, право свободно находиться на

ДАНИЯ

Йончёпинг
Векшё

Хельсингборг

Стокгольм
Норрчёпинг

Готланд
Эланд

Мальмё

НЕБОЛЬШОЕ НАСЕЛЕНИЕ В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ
Население: 9,7 миллиона человек.
Число жителей, родившихся в других странах:
1,5 миллиона (в Швеции представлено порядка
200 национальностей).
Плотность населения: в среднем 22 человек на квадратный
километр, однако 90% населения приходится на южную
половину территории страны.
Столица: Стокгольм (более 2 млн жителей в регионе
метрополии).
Площадь: 451 000 км2.
Наибольшая протяженность с севера на юг: 1574 км.
Наибольшая протяженность с запада на восток: 499 км.
Леса: 53% территории.
Горы: 12%.
Реки и озера: 9%.
Обрабатываемые земли: 8%.
Наивысшая точка: гора Кебнекайсе, 2111 м.
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природе действует при одном условии: не нарушать и не
разрушать.
Швеция – истинный рай для любителей зимних видов
спорта. Зеркала замерзших озер, общественные катки и
леса становятся местами паломничества конькобежцев и
лыжников. Коттеджи в горах разбираются энтузиастами
с равнин. Все больше становится тех, кому доставляет
удовольствие прилив адреналина от скоростного кайтвинга, гонок на буерах и ледового альпинизма. Строго говоря,
занятия зимними видами спорта не ограничиваются зимним временем: спуск с гор на Мидсоммар, в дни летнего
солнцестояния – популярное занятие к северу от Полярного круга. Оно оставляет удивительное и уникальное
ощущение, ведь в эти дни солнце над горными спусками
никогда не заходит.
Конечно, большинство из нас не отправляются кататься
на лыжах летом. Люди устремляются в лес по грибы и ягоды, путешествуют в горах с рюкзаками за спиной, выходят
в архипелаг под парусом и на байдарках или спускаются на
плотах по стремнинам множества шведских рек, предоставляющих первоклассные возможности для рафтинга.
И хотя в туристской сфере быстрее всего растет сектор
туризма в больших городах, Швеция, как, должно быть,
уже догадался читатель, является крупнейшим центром
экотуризма, а великолепие нашей природы служит самым
притягательным магнитом для иностранных посетителей
из более густонаселенных регионов мира.
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Устойчивое городское планирование
За Швецией закрепилась репутация экологического лидера. Идея устойчивого развития и в самом деле близка нашему сердцу, но при этом мы – один из самых ненасытных
потребителей электроэнергии на душу населения в мире.
В свою защиту мы можем сказать, что мы – просвещенные
потребители, искренне стремящиеся сократить всякое
вредное воздействие на окружающую нас среду. Являясь
одной из немногих развитых стран мира, сумевших за
последние десятилетия снизить загрязнение атмосферы
углекислым газом, Швеция планирует еще больше сократить уровень выбросов и твердо намерена преодолеть
зависимость от ископаемых топлив к 2030 г.
Устойчивое городское планирование – это еще один
фактор, оправдывающий повышенное международное
внимание к проводимой в Швеции экологической работе.
Так, при строительстве жилого массива Хаммарбю Шёстад принципы устойчивости были изначально заложены
в проекты электро- и водоснабжения, канализации и
управления отходами. В этом районе Стокгольма преду
смотрены также открытые пространства и экологические
торговые площадки.
Идет застройка нового экологически благоприятного
района в северо-восточной части Стокгольма, Северного
Юргордена. Живущие и работающие здесь люди будут
впервые в мировой практике получать электроэнергию
из «умной» энергосети, которая обеспечит полностью
чистое электричество за счет сбережения энергии, чистого
производства электроэнергии непосредственно в районе
и устранения пиков нагрузки (благодаря программному
управлению бытовыми приборами, такими как
посудомоечные машины, которые будут включаться не
в часы пик).
Такой комплексный подход к формированию экологичес
ки здоровой среды обитания характерен для всей Швеции.
Например, в муниципальном центре Векшё делают ставку
на строительство пассивных домов – жилья, сооруженного
на деревянном каркасе и не имеющего традиционной отопительной системы. Тепло в нем поддерживается благодаря
усиленной изоляции и утилизации тепла, выделяемого
людьми и бытовыми приборами.

Район Стокгольма Хаммарбю Шёстад вдохновляет энтузиастов
устойчивого городского планирования во всем мире.

Общество
На трех китах:
демократия, равенство,
толерантность
Современная Швеция стоит на прочном демократическом фундаменте.
Принципы демократии определяют не только форм ы правления в
стране, но и все уровни общественной организации – от дошкольных
учреждений до рабочих мест. Мы также преданы принципам равенства
и прозрачности. Все обладают равными правами, возможностью
высказать свое мнение и свободно контролировать, как политики
и органы публичной администрации используют свои властные
полномочия.
Шведская социально-экономическая система – ее нередко именуют
«Шведской моделью» – позволила вывести страну на уровень жизни,
являющийся одним из самых высоких в мире. Даже если форма
системы социального обеспечения за годы изменилась – например, с
увеличением приватизации услуг государственного сектора – сущность
остается неизменной: финансированные за счет налогов образование
и здравоохранение считаются основными правами и жизненно
необходимыми для того, чтобы шведское общество функционировало
эффективно.

Демонстрация против
ксенофобии в Гётеборге

Работу по дому в Швеции
выполняют все члены семьи.

Знакомьтесь, Андерсcоны!
Чтобы показать, как выглядит шведская модель на практике, мы хотим представить вам Андерсcоны, обычную
шведскую семью. Знакомьтесь: Анна Мария, 42 года, Ларс
Эрик, 39 лет, Эмма, 15 лет, и Симон, 12 лет. Это семейство,
их образ жизни и даже их имена – это виртуальная конструкция, построенная на основе средних статистических
показателей, почерпнутых из материалов Центрального
статистического бюро Швеции и других источников. Так,
фамилию Андерсcоны носят в Швеции 245 208 человека,
что делает ее самой распространенной.
Андерсcоны живут в Векшё, небольшом городе в 450 км
на юго-запад от Стокгольма. Живут они в собственном
доме, налоговая стоимость которого, составляющая 75%
рыночной, оценена в 1 470 000 крон*. Они выбрали Векшё
своим местом жительства, главным образом, по причине приверженности города принципам устойчивости и
его близости к природе. Более четырех пятых шведского
населения сосредоточено в городах, две трети из них
живут в собственных домах, одна треть – в квартирах. У
Андерсcоны, как и у половины шведов в возрасте от 35 до
44 лет, есть еще и дача. На дачу, с дачи и по другим делам
они ездят на «Вольво» серебристого цвета.
Двое детей в семье Андерсcоны – это чуть больше, чем
средний показатель, который равен 1,9 ребенка на одну
женщину. То обстоятельство, что Ларс женат на Анне уже
четырнадцать лет, выделяет его из числа других 39-летних
шведских мужчин, большинство из которых неженаты. Многие неженатые шведы состоят в гражданском браке, то есть
живут совместно со своим партнером, не вступая в брак.
Кстати, известно ли вам, что почти половина шведских домашних хозяйств состоят из одиночек? Причина, по которой
в нашей модели средней семейной пары Анна старше, чем
Ларс, заключается в том, что средняя продолжительность
жизни женщин больше. В реальной жизни все же более
обычно, что мужчина на год-два старше женщины.
Анна работает в секторе ухода, зарабатывая 24 800 крон в
месяц. Заработная плата Ларса, занятого в производственном секторе, составляет 29 900 крон. За вычетом налогов
их совокупный месячный доход составляет 41 200 крон.
К этому следует добавить не облагаемое налогом государственное пособие на каждого ребенка в размере 1050 крон
в месяц, выплачиваемое вплоть до достижения ребенком
16-летнего возраста. Дети, Эмма и Симон, получают от родителей каждый месяц небольшую сумму на расходы: Эмма
– 600, а Симон – 220 крон.
Когда Симон и Эмма были еще совсем маленькими, оба
родителя – и Анна, и Ларс – использовали свое право на родительский отпуск. Родители имеют право на 480 дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением каждого ребенка.
Эти 16 месяцев они могут разделить между собой по своему
усмотрению, за исключением 60 дней, зарезервированных
как для матери, так и для отца которые каждый из них обязан использовать. Это сделано с ясной целью: важно, чтобы
SEK 1 (шведская крона) = USD 0,12 или EUR 0,11 или RUB 6,90
(март 2015 г.).

оба родителя имели возможность сочетать карьеру с заведением и воспитанием детей. Шведское общество сделало это
возможным благодаря принятию щедрой системы родительских льгот. Теперь уже ни у кого не вызывает удивления,
если работник-мужчина заявляет о своем намерении взять
родительский отпуск; наоборот, на него могут посмотреть
косо, если он почему-то решит не воспользоваться этим
правом. В 2013 г. мужчинами было востребовано около 25%
совокупного родительского отпуска.

Образование
Всеобщее равное право на бесплатное получение образования, начиная с шестилетнего возраста, является одним
из краеугольных камней шведского государства всеобщего
благосостояния. Уже с первых школьных дней учеников
поощряют к самостоятельному мышлению и развитию
способности мыслить критически.
Благодаря государственным субсидиям, расходы на
содержание детей в дошкольных воспитательных учрежде
ниях ограничены. Именно так обстояло дело в семье Анны
и Ларса, когда Эмма, а потом и Симон с полутора лет по
шли в садик. На сегодняшний день это означает, что родителям приходится платить за дошкольное воспитательное
учреждение максимум 3% своего месячного дохода (но не
более 1260 шв. крон), причем это правило распространяется как на муниципальные, так и на частные дошкольные
учреждения. Смысл всеобщей доступности дошкольных
воспитательных учреждений состоит в том, что дошкольное воспитание, стимулируя развитие и обучение детей,
вместе с тем позволяет родителям работать или учиться.
В возрасте шести лет большинство детей начинают
учиться в школе, но для начала – в подготовительном
классе, обучение в котором не является обязательным.
С семи лет Эмма, а позже – Симон пошли в обязательную
девятилетнюю общеобразовательную школу. Обучение
в ней бесплатно. Во многих районах существуют и немуниципальные – частные – школы, которые, однако,
также находятся на бюджетном финансировании. Они
осуществляют равноценное базовое образование, но
зачастую отличаются своей специализацией, например,
по языку, религиозной ориентации или педагогической
методике.
С шестилетнего возраста Эмма и Симон после школы
ходили в группу продленного дня. Такой послеурочный
уход, рассчитанный на детей в возрасте до 12 лет, значительно облегчает жизнь родителям, работающим полный
рабочий день. Плата за содержание детей в группах продленного дня не превышает 2% от дохода родителей.
Эмма учится в девятом классе. Почти 98% учеников,
окончивших школу-девятилетку, продолжают учебу в школе-гимназии, чтобы получить полное среднее образование.
Обучение там необязательное и тоже бесплатное. При этом
с 16-ти лет вместо детского пособия учащимся начинают
платить ежемесячную гимназическую стипендию.
Эмма пока еще не решила, что она будет делать по
окончании гимназии. Возможно, она сделает годовой
перерыв, подобно тысячам ее сверстников, прежде чем
общество
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продолжить образование в университете. И в этом ей
ничто не препятствует: ведь и высшее образование всецело финансируется государством, и она может получить
его бесплатно. Более того, если она решит поступить в
университет, она будет получать пособие на учебу, часть
которого представляет собой безвозвратную стипендию, а
часть – ссуду.
Швеция гордится своей славной академической традицией, восходящей еще к основанию Уппсальского
университета в 1477 г. Сегодня шведские университеты
отличаются неформальной атмосферой, открытыми и нескованными отношениями между студентами и преподавателями. Но не следует понимать это превратно: Швеция

широко известна высокими стандартами образования.
Просто преподаватели поощряют творческую инициативу
студентов, а не предписывают им пункт за пунктом, что им
надлежит делать. Надо полагать, что своей убежденностью
в том, что путь вперед лежит через инновации, мы в немалой степени обязаны престижной Нобелевской премии.

Здравоохранение
и социальная защита
Системы здравоохранения и социального страхования в
Швеции тесно связаны, а это значит, что каждый живущий
или работающий в Швеции может пользоваться медицинским обслуживанием, которое преимущественно финансируется государством.
Если Анне или Ларсу случится заболеть, то это, конечно, помеха в жизни, но отнюдь не финансовая катастрофа
для семьи. Первые две недели болезни – за исключением
самого первого, неоплачиваемого дня – компенсируются
им работодателем в размере 80% заработной платы, а затем,
если они все еще больны, пособие по болезни продолжает
выплачивать им Шведское управление социального страхования. В случае долговременной болезни право на пособие
подлежит периодическому пересмотру и подтверждению.
Приходя на прием к врачу, Анна или Ларс платят за
визит только небольшой сбор в размере от 150 до 200 крон,
в зависимости от ландстинга, а за посещение врача-специалиста – не более 350 крон. Пребывание в больнице оплачивается из расчета 100 крон в сутки. Вместе с тем расходы
пациентов ограничены как на медицинское обслуживание
(не более 1100 крон в год), так и на лекарства, отпускаемые
по рецептам (не более 2200 крон в год).
В большинстве случаев медицинское обслуживание
осуществляется местными поликлиниками силами врачей,
медицинских сестер и другого персонала. Андерсcоны приписаны к поликлинике неподалеку от их дома в Векшё. Медицинское обслуживание децентрализовано и организуется
на уровне ленов, а в некоторых случаях – муниципалитетов.
В Швеции растет число частных медицинских заведений,
конкурирующих с учреждениями общественного сектора.
Замечательная особенность этой системы состоит в том, что
социальное страхование покрывает услуги и тех, и других,
благодаря чему расходы пациента остаются теми же.

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ШВЕЦИИ СРЕДИ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 25-64 ЛЕТ (2012)
Пол
Население
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Уровень образования (%)
Обязательное среднее
(возраст 7-16 лет)

Полное
среднее

Высшее
(до 3-х лет)

Высшее
(3 года и более)

Жен.

2 409 000

11%

43%

16%

29%

Муж.

2 475 000

15%

48%

15%

21%

Все

4 884 000

13%

45%

15%

25%
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Стоматологическая помощь не субсидируется в той же
мере, что и медицинское обслуживание в целом, и зубные
врачи сами устанавливают плату за лечение. Тем не менее,
система социального страхования оплачивает обследование
и лечение детей, Симона и Эммы, вплоть до достижения
ими двадцатилетнего возраста. В дальнейшем им полагается
пособие на зубоврачебную помощь, а их суммарные расходы будут ограничены установленным максимумом.
Если Анна или Ларс потеряет работу, то им, как членам
фонда страхования от безработицы, будет выплачиваться
пособие по безработице, размер которого зависит от их
прежней заработной платы. Но даже и без такой страховки
они бы получали пособие на поддержку трудоустройства
от Управления социального страхования, однако в меньшем размере.
Для тех, кому не полагается ни пособие по безработице
или трудоустройству, ни пособие или пенсия по болезни,

предусмотрено социальное пособие, обеспечивающее минимальный доход. Оно задумано как временное решение с
целью помочь людям вновь встать на ноги. Семьи с низким
уровнем дохода имеют также право на дотацию на жилье.
Хотя до пенсии Ларсу и Анне еще далеко, они уже
начали обдумывать, кáк выход на пенсию повлияет на
их финансовое положение. Им приятно сознавать, что
Швеция вкладывает в благополучие пожилых и престарелых бÓльшую долю ВНП, чем какая бы то ни было
другая страна в мире. Все жители Швеции имеют право
на базовую государственную пенсию – гарантируемый
пенсионный минимум по достижении 65 лет. Так как
Ларс и Анна оба работают, то они будут получать пенсию,
размер которой определяется их трудовым доходом, и,
кроме того, служебную пенсию по договору с работодателем, которая накапливается в течение их трудовой жизни.
Кроме того, чтобы обеспечить себе сравнительно высокий
уровень жизни и после выхода на пенсию, они дополняют
ее собственными сбережениями.
Средняя продолжительность жизни в Швеции составляет 84 года для женщин и 80 лет для мужчин – это одни из
самых высоких показателей в мире. Родителям Анны скоро
75, и Андерсcоны начали подыскивать для них вариант
ухода. Шведы высоко ценят возможность жить самостоятельно и независимо, и поэтому вопрос о том, как организовать уход за престарелыми родителями, обычно сводится
к выбору такого решения, которое наилучшим образом
позволяет им сохранять активный образ жизни. Родители
Анны смогут, по всей видимости, продолжать жить в собственном доме, пользуясь при этом помощью со стороны
общества. Последняя включает доставку обедов на дом,
помощь в уборке и совершении покупок, транспортные
услуги, а также социальную помощь и медицинский уход,
когда это необходимо. Если их здоровье с годами серьезно
ухудшится, они могут получить место в специальном доме
для престарелых, где обеспечивается круглосуточный уход.
Уход за престарелыми обеспечивается, главным образом,
муниципалитетами, но существуют и частные учреждения.

Рынок труда

Пенсионеры
ведут активный
образ жизни.

Атмосфера в шведской трудовой жизни в целом открытая
и неформальная. К начальству мы обращаемся просто
по имени, ценим способность работать в команде, у нас
гибкие часы работы, одеваемся мы на службу без претензий и всячески стремимся к гендерному равенству на
рабочих местах. Давние традиции активной политики в
сфере труда и сильные профсоюзы позволили обеспечить
надежную защиту прав трудящихся и большой ряд льгот,
которыми пользуются работающие по найму.
История шведских профсоюзов восходит еще к концу
XIX века. Неудивительно, что почти 70% шведских трудящихся, включая как работника частного сектора Ларса,
так и работницу общественного сектора Анну, являются
членами профсоюза. Одна из главных функций профсоюзов – добиваться благоприятных коллективных договоров
и поддерживать договорный процесс. Это – система, при
которой профсоюзы ведут переговоры с работодателями с
общество
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установленный законом минимум в 25 отпускных дней.
По крайней мере дважды в год как Анне, так и Ларсу
предлагают пройти какой-либо курс. Это является частью
хорошо развитой системы продолжающегося образования,
которая дает возможность всем работникам расти и развиваться как в профессиональном, так и в личном плане.
За безопасность рабочей среды отвечают совместно все
заинтересованные стороны – работодатели, работники и
поставщики оборудования. Эти вопросы регулируются Законом об условиях труда.
Помимо безопасности, шведская рабочая среда также
славится царящим в ней духом справедливости, честности
и открытости. Корпоративная социальная ответственность
(КСО) является одной из важнейших забот шведского бизнеса, о чем свидетельствует повсеместная забота об окружающей среде, правах человека и искоренении коррупции.
Теперь вам, должно быть, ясно, что хотя месячный доход
Андерсcоны может показаться небольшим по сравнению
с заработками в некоторых других развитых странах, они
все же в состоянии поддерживать весьма высокий уровень
жизни благодаря всем тем социальным услугам и льготам,
финансируемым за счет налогов, которыми они пользуются.

Равноправие

целью установления ряда норм, закрепляющих права всех
трудящихся на данном рабочем месте – от заработной платы
и условий предоставления отпусков до права на забастовку.
Как работник сферы медицинского обслуживания в компетенции ландстинга Кронобергского лена, Анна, с тех пор, как
ей исполнилось 40, пользуется правом на особенно продолжительный отпуск – 31 оплачиваемый день. В отношении
Ларса, занятого в производственном секторе, действует

По данным Глобального отчета по гендерному неравенству,
ежегодно представляемому Всемирным экономическим форумом, Швеция входит в число мировых лидеров по уровню
равноправия между полами. Правом на родительский
отпуск пользуются как женщины, так и мужчины, заработная плата женщин составляет в среднем порядка 93% от
«мужской», и во многих семьях домашние обязанности разделены между супругами. Кроме того, около 80% женщин в
возрасте от 20 до 64 лет заняты на рынке труда (для мужчин
этот показатель составляет 88%) – исключительно большая
доля в международном сравнении.
Представляется достаточно бесспорным, что политика,
направленная на благополучие семей, в частности, доступный и недорогостоящий уход за детьми, немало способствовала сравнительно высокому уровню рождаемости,
который в Швеции составляет 1,9 ребенка на женщину
(средний европейский показатель – 1,5). Анне Андерсcоны,

ПЯТЬ СФЕР ЗАНЯТОСТИ, В КОТОРЫХ ДОМИНИРУЮТ ЖЕНЩИНЫ (2013)
Род занятий
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Число		
Доля, %
женщин		женщин мужчин

Младшие медсестры, санитарки

162 800		

93

7

Персонал по уходу на дому и смежные профессии

123 400		

80

20

Персонал по уходу за детьми

83 100		

85

15

Учителя дошкольных учреждений

81 700		

92

8

Продавцы, розничная торговля

65 200		

62

38
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как и другим женщинам в ее положении, не приходится
выбирать между карьерой и детьми; общество заботится о
том, чтобы для них были открыты обе возможности.
Так что же, значит в этом равноправном раю все безу
пречно? Нет, не совсем. Хотя женщины и приобретают,
как кажется, все большее влияние в частном деловом
секторе, в советах директоров и менеджменте они все еще
в меньшинстве. Отсюда критика в адрес компаний за то,
что они делают недостаточно для достижения равновесия
между полами. С другой стороны, большинство руководителей в муниципалитетах, ландстингах и на уровне
государственного управления – это именно женщины, а в
составе правительства и парламенте Швеции их доля достигает почти 50%.
Конечно же, равноправие означает нечто большее, чем
преодоление разрыва между полами. Оно предполагает
равные возможности для всех и каждого независимо от
пола, этнической принадлежности, вероисповедания,
инвалидности, сексуальной ориентации и возраста. В
Швеции существует давняя историческая традиция борьбы за равные права для всех как законодательным путем,
так и благодаря господствующему в обществе открытому
неприятию любых видов дискриминации.
В 2009 г. Швеция сделала еще один важный шаг на пути
формирования равноправного общества, узаконив однополые браки. Это произошло при поддержке Шведской церкви.
Институт зарегистрированного партнерства для лиц одного
пола был введен еще в 1995 г., но теперь, когда возобладала
гендерно-нейтральная точка зрения на брак, брачный союз
между гомосексуальными и лесбийскими парами получил
тот же юридический статус, что и традиционный брак.
У нас существуют также законы, охраняющие права ребенка как в обществе, так и в семье. Во многих странах на
шведов смотрели как на радикалов и чуть ли как не на сумасшедших, когда Швеция в 1979 г. первой в мире приняла
закон, запрещающий телесные наказания детей в семьях.

Демократия
Не исключено, что мы, шведы, склонны переусердствовать
в том, что касается правил – возможно, потому, что мы считаем, что большинство из них необходимы для существо-

ВЕХИ НА ПУТИ ШВЕЦИИ К ГЕНДЕРНОМУ
РАВЕНСТВУ
1845: Женщины уравнены с мужчинами в праве наследования.
1921: Женщины получают право голоса и право быть
избранными в органы власти.
1938: Узаконено применение противозачаточных средств.
1965: В Швеции принят закон против изнасилования в браке.
1974: Введено родительское страхование, обеспечивающее право
на родительский отпуск как матери, так и отцу ребенка.
1975: Принят закон, разрешающий аборт до истечения первых
18 недель беременности.
1980: Вступает в силу закон о гендерно-нейтральном
престолонаследии, по которому трон может быть
унаследован женщиной.
1998: Принят Закон о неприкосновенности личности женщины.
1999: Принят новый закон, запрещающий покупку сексуальных
услуг.
2002: Принят закон, криминализирующий торговлю людьми
с целью сексуальной эксплуатации.
2009: В
 ступило в силу гендерно-нейтральное законодательство
о браке.

ПЯТЬ СФЕР ЗАНЯТОСТИ, В КОТОРЫХ ДОМИНИРУЮТ МУЖЧИНЫ (2011)
Род занятий
		

Число 		
Доля, %
мужчин		мужчин женщин

Торговые представители технического и коммерческого профиля 68 100		

71

29

Конструкторы вычислительных систем, аналитики, программисты 64 300		

80

20

Водители грузовых автомобилей

53 800		

95

5

Складские клерки и кладовщики

47 500		

99

1

Строительные рабочие и плотники

43 800		

79

19

общество
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вания равноправного и справедливого общества. С другой
стороны, мы не менее рьяно охраняем свои свободы.
В Швеции нас информирует свободная пресса, мы пользуемся правом участия в демонстрациях, свободой слова,
правом критически рассматривать действия властей. Швеция первой в мире, еще в 1766 г., сделала радикальный по
тем временам шаг, приняв Акт о свободе печати. Шведское
законодательство, гарантирующее свободу информации и,
в частности, открытость органов публичной администрации, и по сей день еще вызывает удивление в некоторых
международных кругах.
Прозрачность уменьшает опасность злоупотребления
властью. Самые высокие рейтинги Швеции на протяжении
многих лет как одной из наименее коррумпированных
наций служат наглядным подтверждением этому тезису.
Законодательство Швеции выводит прозрачность на новый
уровень: оно открывает общественности и средствам массовой информации беспрепятственный доступ к официальным документам, вплоть до ознакомления с электронной
почтой, которой обмениваются между собой служащие
государственных учреждений, и требует, чтобы информация для общественности была удобопонятной и бесплатной.
Разумеется, некоторые виды информации, например, касающиеся национальной безопасности, могут быть засекречены, но в общем и целом любая официальная информация
доступна каждому, кого она интересует. Принцип всеобщей
гласности означает также, что государственным служащим
не возбраняется передавать сведения средствам массовой
информации по собственной инициативе.
Стремясь еще более укрепить всеобщую гласность,
шведское государство еще с 1809 г. опирается на институт
омбудсменов – органы общественного надзора, представляющие интересы отдельных граждан и групп. Омбудсмен
риксдага – парламентский уполномоченный по делам
юстиции – рассматривает жалобы на действия органов
власти или отдельных чиновников. Омбудсмен по борьбе с
дискриминацией способствуют укреплению равноправия
и искоренению дискриминации по какому бы то ни было
признаку, будь то этническое происхождение, пол, сексуаль-

ная ориентация или инвалидность. Тот, кто считает, что был
введен в заблуждение недобросовестной рекламой, также
может обратиться к омбудсмену, не говоря уже о том, что
существуют особые омбудсмены и для детей, и для прессы.

Государственное управление
Вся публичная власть исходит от народа. На этом фундаменте зиждется парламентская демократия в Швеции, хотя
формально страной управляет правительство. Депутаты
шведского парламента, риксдага, в составе 349 человек
являются народными представителями, и правительство
им подотчетно. Парламенту принадлежит законодательная
власть, правительству – исполнительная.
Каждые четыре года у нас проводятся свободные,
всеобщие и равные выборы, на которых каждый голосует за предпочитаемых им кандидатов в политические
органы управления государственного, регионального и
местного уровней. Явка избирателей, как правило, высока
по сравнению с другими странами мира, почти 86% на выборах 2014 года. Голосовать могут все, кому исполнилось
восемнадцать.
Граждане стран ЕС, Норвегии и Исландии имеют право
голосовать на выборах в областные и местные советы по
месту своей регистрации. Это право распространяется и
на иностранных граждан, которые прожили в Швеции,
имея вид на жительство, не менее трех лет. В парламентских выборах могут участвовать только граждане Швеции,
проживающие или ранее проживавшие в ней. Большинство шведских граждан, проживающих за границей, имеют,
таким образом, право голоса.
После парламентских выборов спикер риксдага вносит
предложение о том, кого следует назначить новым премьерминистром, исходя из того, кто имеет наибольшую политическую поддержку в парламенте. Затем парламент формально
утверждает предложенную кандидатуру. Премьер-министр, в
свою очередь, назначает членов нового правительства.
Социал-демократическая партия правила Швецией на
протяжении большей части прошлого века, но за послед-

ПРИЗРАК СОЦИАЛИЗМА
Слухи о том, что Швеция – социалистическая страна, напоминающие о коммунистической угрозе с Востока времен
холодной войны, сильно преувеличены. Хотя и верно, что
Швецией на протяжении большей части 20-го века управляли
социал-демократы, она с давних времен является рыночной
экономикой, и подавляющее большинство шведских предприятий находятся в частной собственности. Все более обычным
становится сотрудничество и взаимодействие общественного
сектора с частным, и, кроме того, у нас теперь отменены налоги на наследство и на личное состояние. Более того, шведский
налог на недвижимость невысок по сравнению с другими странами. С другой стороны, мы и в самом деле платим немалые
налоги, обеспечивающие нам широкий спектр бесплатных или
субсидируемых государством услуг, таких как образование,
медицинское обслуживание, инфраструктурные удобства и т.п.
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Явка избирателей в Швеции
высока.

ние десятилетия власть неоднократно переходила от них к
четырем партиям несоциалистического блока – Умеренной
коалиционной, Либеральной, Партии центра и Христианско-демократической.
Шведская система правления в целом основана на принципе децентрализации. На местном и региональном уровне функции управления осуществляют муниципальные
советы и ландстинги, независимые политические органы с
четко определенными сферами компетенции. Местные советы занимаются такими вопросами, как городское планирование и организация школьного обучения, а областные
отвечают за здравоохранение и инфраструктуру.
С 1995 г. Швеция является членом Европейского Союза,
в силу чего многие новые законы, принимаемые в Швеции,
исходят из директив ЕС. Среди шведов, первоначально относившихся к ЕС не без скепсиса, в последние годы наблюдается растущая поддержка Евросоюза. Тем не менее, отправляясь за покупками, мы по-прежнему расплачиваемся кронами.

Монархия
Возможно, в том, что такое современное государство, как
Швеция, является также и конституционной монархией, заложено некоторое противоречие. Но хотя король
Карл XVI Густав формально является главой государства,
шведская королевская семья давно уже выполняет только
представительские и церемониальные функции. Впрочем,
людям, как кажется, нравится гламурный ореол, окружающий королевских особ. Монархия по-прежнему пользуется в народе широкой поддержкой. Поэтому, несмотря
на то, что несколько политических партий выступают за
превращение Швеции в республику, отмена монархии не
стоит на повестке дня.
Опорой короля является его семья – королева Сильвия
и трое их детей: кронпринцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен. Королева, в девичестве Сильвия
Соммерлат, родилась в Германии в немецко-бразильской
семье. История повествует, что король Швеции и будущая
королева полюбили друг друга с первого взгляда, познакомившись в Мюнхене в 1972 г. В 1976 г. они обвенчались.
Швеция является наследственной монархией со времен
Густава Вазы, ставшего королем в 1544 г., а нынешней наследницей престола является кронпринцесса Виктория.
В 1980 г., спустя три года после ее рождения, Швеция первой в мире приняла гендерно-нейтральный Акт о престолонаследии, согласно которому трон наследуется по праву
первородства, независимо от пола ребенка.
Кронпринцесса Виктория стала одним из самых заметных
послов Швеции в мире, не в последнюю очередь, благодаря
огромному вниманию, которое привлекла в 2010 г. ее свадьба
с Даниэлем Вестлингом, человеком из народа. На ней лежит
обязанность оказывать помощь королю, представляя его в
ходе официальных мероприятий и государственных визитов,
в которых он не может принять личное участие. Помимо
деятельности, связанной с оказанием международной помощи и активной борьбой за мир, кронпринцесса Виктория
возглавляет благотворительный фонд своего имени, помогающий организации досуга и рекреационной деятельности

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО
После парламентских выборов 2014 года находившаяся в
меньшинстве левоцентристская коалиция приняла власть
от правоцентристского альянса. Лидер социал-демократов
Стефан Лёфвен заступил на должность премьер-министра
сроком на четыре года.
Крайне правая, анти-миграционная партия Демократы
Швеции добилась успехов и получила почти 13 процентов
голосов, что дало им так называемое положение «решающего голоса», усложняющую парламентскую ситуацию в
целом.
Распределение голосов и числа мест в парламенте
между партиями по результатам выборов в сентябре
2012 г. (порог для прохождения в риксдаг: 4%)
Умеренная коалиционная партия		
Партия центра 		
Либеральная партия
Христианские демократы 		

23,33 %
6,11 %
542 %
4,57 %

Социал-демократическая партия
Партия зеленых 		
Левая партия 		

31,01 %
5,72 %
6,89 %

Шведские демократы 		

12,86 %

Христианские
демократы 16

Центр 22

Шведские
демократы 49
Зеленые 25
Левые 21

Либералы 19

Умеренные 84

Социалдемократы 113

Здания правительства и парламента в Стокгольме.
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среди детей и подростков с хроническими заболеваниями и
инвалидностью.
Несмотря на свое королевское воспитание, кронпринцесса Виктория отличается простотой и демократичностью, любит обыкновенное времяпрепровождение,
в частности, гольф, лыжный спорт и оздоровительные
тренировки. Кстати, и со своим будущим мужем Даниэлем
Вестлингом она познакомилась в фитнес-клубе, где он был
ее личным тренером.

Швеция в мире
Расположенная на Скандинавском полуострове, на периферии европейского материка, Швеция могла бы так и
остаться на провинциальных ролях. Но этого не произошло.
Шведские компании почти всегда обращали свои взоры за
рубеж в поисках более широких рынков. Мы сделали себе
имя, принимая энергичное участие в мировых делах. Шведские викинги немало путешествовали по свету, а нынешние
шведские туристы – еще более рьяные путешественники.
Нам не свойственно прятать голову в песок, игнорируя
такие глобальные проблемы, как бедность, нестабильность и разорение окружающей среды. Швеция регулярно
занимает ведущие позиции по индексу приверженности
развитию (CDI) – отчасти потому, что мы выделяем 1%
своего валового национального дохода на оказание иностранной помощи, не предъявляя при этом странам-полу-

Кронпринцесса Виктория
и принц Даниэль.
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чателям каких-либо требований расходовать получаемые
денежные средства на закупку шведских товаров и услуг.
Швеция также является активным посредником в процессах мирного урегулирования и принимает участие в
международных миротворческих миссиях под эгидой
ООН. Активная позиция в сфере охраны окружающей среды, занятая правительством Швеции на международной
арене, также является ясным выражением нашей приверженности идеалам мира и стабильности.
Широкое признание получила шведская политика
нейтралитета. Швеция не участвовала в войнах с 1814 г. На
протяжении всего периода холодной войны она оставалась в числе неприсоединившихся стран, оставляя себе
возможность сохранения нейтралитета на случай войны.
Шведская доктрина безопасности утверждает политику
неприсоединения к военным блокам, допуская, однако,
военное сотрудничество как ответ на угрозы миру и безо
пасности. Официально наш нейтралитет остается непоколебленным, но невозможно отрицать, что он потребовал
приспособления к изменившимся условиям в мире. Будучи
членом ООН и международного сообщества, мы уже на
протяжении длительного времени направляем свои войска
для участия в миротворческих операциях.
Если даже вам не приходилось как-то соприкасаться со
Швецией, весьма вероятно, что вы имели дело с каким-либо шведским брендом, например, IKEA, H&M или Ericsson.
Шведским компаниям принадлежит сверхпропорционально большая доля глобального рынка в таких отраслях, как
телекоммуникации и биотехнология.
Уже на ранней стадии индустриализации ограниченность населения Швеции заставляла компании искать
потребителей своей продукции и более емкие рынки за
границей. По существу они оказались ранними предвестниками глобализации. Конечно, в мировом бизнесе
постоянно происходят слияния и поглощения, продажа и
покупка компаний. Однако особый дух новаторства, отличающий Швецию, говорит за то, что сколько бы шведских
брендов не уходило за рубеж, у нас всегда будут возникать
новые, не менее захватывающие. Примером этому могут
служить Skype и Spotify, два молодых бренда, буквально
взявшие мировые рынки на ура.
С силой шведских брендов обычно связывают две важные составляющие: корпоративную социальную ответственность (КСО) и ноу-хау в области экологии. Во многих
шведских компаниях КСО стала частью их корпоративной
культуры – опыт, пользующийся ныне высоким спросом.
В шведском деловом мире знают, как добиться успеха в
бизнесе, отвергая коррупцию и интегрируя в свою деятельность меры по борьбе с изменением климата, гендерным
неравенством и нарушениями прав человека.
Все больших успехов на глобальном рынке добивается и
культурный экспорт Швеции: музыка, кино, дизайн, мода и
кулинарное искусство. Но что делает Швецию поистине неотъемлемой частью глобального мира, так это подвижность
ее граждан. Шведы много ездят по миру – и как туристы, и по
делам. В периоды чрезвычайной бедности, которые Швеция
пережила в XIX и начале XX вв., из страны в Северную Америку ради выживания эмигрировала треть населения – около

«Закрученный Торс» на
южном побережье Мальмё.

1,3 миллиона человек. Сегодня в Соединенных Штатах и Канаде около пяти миллионов человек имеют шведские корни.
Вместе с тем, более 15% населения сегодняшней Швеции – это люди, родившиеся в других странах. Многие из
тех, кто родились в Швеции, уезжают за границу, а из-за
рубежа в страну возвращаются шведы, прожившие какое-то
время в других странах. В страну иммигрируют уроженцы
других стран, но немало и таких, кто, прожив несколько лет
в Швеции, возвращаются к себе на родину. Так что Швеция
определенно ощущает весь мир своим домом, и всех нас
радует Эресуннский мост, зримо соединяющий нас с континентальной Европой.

Новаторство
Высокоразвитая культура новаторства выдвинула Швецию
на передний край технического развития. Из бедной аграрной
страны она превратилась в высокоразвитое индустриальное
общество всего лишь за несколько десятилетий, благодаря
богатству своих сырьевых ресурсов в сочетании с пионерским духом изобретательства, создавшим паровую турбину,
шарикоподшипник, газовый маяк и разводной гаечный ключ.
Наша давняя история глубоких научных поисков и
амбициозных конструкторских проектов и разработок –
свидетельство неутолимой жажды познания. Но дело не
только в блестящих идеях. Нужно еще уметь извлекать из
них коммерческую выгоду. Многие шведские компании –
живой тому пример.
Телекоммуникационная компания Ericsson выросла из
фирмы Ларса Магнуса Эрикссона, создававшего телеграфное оборудование в тесной механической мастерской. То,
что Стокгольм к концу XIX века стал самым телефонизированным городом в мире, – его заслуга. Непоколебимая
уверенность в том, что потребность в коммуникации – это
базовая потребность человеческого общества, руководила
и двигала разработками Эрикссона, превратив его предприятие в сегодняшний гигант глобального масштаба.
История IKEA началась в 1931 г., когда пятилетний Ингвар Кампрад затеял продавать спички соседям – и сумел
на этом заработать! Спустя всего лишь двенадцать лет он
основал компанию, решив назвать ее IKEA – по первым
буквам своего имени и названий фермы Ельмтарюд и села
Агуннарюд, где он вырос. Сегодня, спустя шесть десятилетий, компания, зародившаяся из предпринимательской
идеи в лесах южной Швеции, является крупнейшим брендом розничной торговли предметами домашней обстанов-

ДОЛЯ ВВП (%), ЗАТРАЧИВАЕМАЯ НА НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ (2012)

Самый знатный швед
в Лас-Вегасе – магазин H&M.
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Южная Корея
Израиль
Финляндия
Швеция
Япония

4,36
4,20
3,55
3,41
3,34

США
ОЭСР
Китай
ЕС-28
Россия

2,79
2,40
1,98
1,97
1,12

Перед Нобелевским
банкетом 2010: вот-вот
начнут подавать на стол.

ЗАВЕЩАНИЕ НОБЕЛЯ
Выражая свою последнюю волю, шведский изобретатель, предприниматель и промышленник Альфред Нобель (1833-96) в своем
завещании распорядился передать бóльшую часть своего состояния
– Нобель был держателем 355 патентов и основателем 90 заводов в
20 странах мира – в премиальный фонд для ежегодного награждения
«тех, кто за минувший год принесли наибольшую пользу человечеству». Этот акт Нобеля с течением времени затмил даже факт изобретения им динамита в 1860-х гг.
С тех пор, начиная с 1901 года, ежегодно присуждаются Нобелевские премии за достижения в области физики, химии, физиологии
или медицины, литературы и укрепления мира. Завещание Нобеля не
предусматривало премии по экономике, но в 1968 г. Государственный

банк Швеции учредил Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля,
приравниваемую к той, которую завещал он сам. Церемония награждения приурочена к 10 декабря, дню смерти Нобеля. Она происходит
в шведской столице, Стокгольме. Исключение составляет Нобелевская
премия мира, которая присуждается и вручается в столице Норвегии
Осло – по воле самого Нобеля, предоставившего эту честь Норвежскому
комитету. Вероятно, это имело более серьезные основания в те времена,
так как с 1814 до 1905 года Норвегия находилась в унии со Швецией.
Оставленное Нобелем состояние, составлявшее тогда около
34 миллионов шведских крон, с тех пор значительно выросло.
В 2013 г. размер каждой премии достиг 8 млн крон. До настоящего
времени лауреатами Нобелевской премии стали 30 шведов.

общество

25

Автобезопасность
Трехточечный ремень безопасности, изобретенный
в компании Vattenfall и сконструированный инженером компании Volvo Нильсом Булином, со времени своего внедрения в 1959 г. спасает человеческую жизнь каждые шесть минут. Это изобретение
признано одной из самых крупных инноваций в
сфере автобезопасности, когда-либо увидевших
свет. К числу более поздних изобретений относятся
алкозамок нового поколения и прибор обнаружения, предупреждающий водителя в темное время
суток о появлении на дороге пешехода по ходу
автомобиля. Оба – изобретения компании Autoliv.
За свою историю шведские автостроительные
компании Volvo и Saab, всегда уделявшие особое
внимание безопасности автомобиля, внедрили
много пионерских изобретений, спасающих человеческие жизни.

ки, представленным в 40 странах мира.

«Цветочная сила»»
Шведский изготовитель суперкаров Koenigsegg в 2007 г. представил новую модель CCXR, оборудованную двигателем на этаноле
– отсюда и прозвище «Цветочная сила» (англ. Flower Power). Это
первый в мире экологически чистый суперкар.

Скайп
PowerTrekk – портативное
шведское устройство
для зарядки топливных
элементов.

В 2003 г. шведский предприниматель Никлас Зенстрём революционизировал телефонную связь. Совместно со своим партнером Янусом Фриисом он основал Skype – систему бесплатной
телефонной связи через интернет. Скайп стал важной фигурой в
международной коммуникации в среде информационных технологий, как среди частных лиц, так и предприятий.

Solvatten – технология
очистки воды с помощью
энергии солнца.

Hövding – воротник,
превращающийся в
защитный велошлем
с функцией подушки
безопасности.
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Гидеон Сундбэк
изобрел современную
застежку-молнию в 1913 г.

SPOTIFY – МИРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА
МУЗЫКАЛЬНОМ РЫНКЕ
В атмосфере широко распространившейся субкультуры незаконного доступа к музыкальным произведениям и фильмам, группа
шведских инноваторов нашла оригинальное решение проблемы. Они создали интернет-сервис для легального и, в то же
время, бесплатного прослушивания музыки. Так родился Spotify.
Идея бесплатного онлайнового стриминга музыки, возможно, и
не была совершенно новой, но для ее реализации была предложена уникальная технология, а выбор песен, доступных для
прослушивания, отличается непревзойденной широтой.
Сегодня Spotify доступен во многих странах и продолжает
расти и шириться, так же как умножаются похвалы в его адрес:
«Он буквально вышибает с рынка другие музыкальные сервисы,
борющиеся за свою долю внимания» – так комментирует газета
Los Angeles Times предстоящий запуск сервиса в Соединенных
Штатах.

Стереонаушники
от WeSC.

Культура
и досуг
Захваченные вдохновением
Формы выражения, в которых проявляет себя шведская культура,
буквально взрываются под напором творческой энергии и новаторских
перемен. Если раньше шведскую музыку отождествляли с попом, а
шведский дизайн – с функциональностью, то теперь рассовать явления
шведской культуры по ящичкам с аккуратными этикетками вряд ли
удастся.
Шведские группы закрепляют свои позиции в таких столь различных жанрах, как мéтал и хип-хоп; наше кино уже не так фиксировано на
условиях человеческого существования; в шведском изобразительном
искусстве находится место и для социальной критики, и для личного начала; а мода и дизайн, хотя они, возможно, одной ногой стоят на фундаменте функциональности, другой определенно опираются на эмоции.
Может быть, те, кто стоят за нашими нынешними культурными проявлениями, стали смелее. А может быть, они все больше обращаются
за вдохновением к тому, что происходит за рубежом. Причины сдвигов
указать нелегко, но и невооруженным глазом видно, что в нашей культуре все выглядит совсем иначе, чем во времена Бергмана и Аббы.

Автор и исполнительница песен
Робин добилась мейнстримного успеха
под собственным, независимым лейблом.

Экран и сцена
Швеция не может, да и не стремится, конкурировать с
Голливудом, хотя один из наших наиболее интересных
центров кинопроизводства и прозван «Тролливудом»
по названию города Тролльхэттена, где он расположен.
Тем не менее, шведские фильмы популярны и в самой
Швеции, и за рубежом: в 2013 г. они завоевали более 100
международных наград.
Мир кино меняется, и многие шведские кинематографисты нового поколения исполнены амбиций и непреодолимого стремления испытывать новые техники и приемы,
пробивая путь к жанрам и рынкам, которые долго оставались за пределами досягаемости для шведского королевства.
Сегодняшних кинорежиссеров ничуть не меньше привлекает отображение условий человеческого существования, чем
в эпоху Бергмана и его современников, но перспектива и
подходы с тех пор изменились.
На шведском языке говорят всего лишь десять миллионов
человек, даже меньше, что, разумеется, создает проблемы с
точки зрения привлечения финансирования для шведского
кино. При всем том, впервые за всю историю шведского кинематографа у нас стали сниматься фильмы с бюджетом до 200
миллионов крон. Это свидетельствует о возродившейся вере в
коммерческую конкурентоспособность шведского кино.
Шведское кино также достигло значительных успехов в
области полнометражного документального и короткомет
ражного фильма. Стоит внимательно следить за работами
таких режиссеров, как Йеспер Гансландт, Рубен Эстлунд и
работающие в паре Оса Бланк и Юхан Пальмгрен – все с
опытом работы в области короткометражных и документальных жанров.
С одной стороны, шведское кинопроизводство привлекает голливудских звезд, а с другой, такие шведские актеры,
Роль
Эрика
в сериале
кровь» сделала
Александра
Скарсгорда
как
Нуми
Рапас,«Настоящая
Алисия Викандер
и Александр
Скарсгорд,
предметом
поклонения среди
фанатов вампирского
культа.
мигрируют
в противоположном
направлении
и находятся
на верном пути к широкой международной известности.
Есть у шведов что сказать и театральному зрителю. Так,
международной репутацией пользуется Кульберг-балет,
а искусство танца в целом привлекает к себе все больше
внимания со стороны шведской публики. Стокгольм полон
театров – от величественного Королевского драматического, называемого «Драматен», до небольших независимых
групп, многие из которых обращаются преимущественно к
молодой аудитории.

Alexander Skarsgård

Литература

Малик Бенджеллул (1977-2014)
получил премию ”Оскар 2013” за
свой документальный фильм
”В поисках Сахарного Человека”
(англ. Searching for Sugar Man).
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Даже если вы никогда не читали ничего из шведской литературы, вам наверняка известно одно из наших литературных
отличий – Нобелевская премия, присуждаемая Шведской
академией. Ну, а раз у нас есть такой престижный институт,
то, надо полагать, есть и свои литературные гиганты. В самом
деле – есть и были. Но шведский книжный мир вовсе не
замкнут на элитарной литературе, а, скорее, сфокусирован на
международных бестселлерах и книгах для юной аудитории.
Пожалуй, детские книги, затрагивающие такие темы, которые еще недавно были табу – это не столько новая тенден-

ция, сколько продолжающаяся разработка литературного
наследия, оставленного нам Астрид Линдгрен, которая еще
в 1940-е годы создала образ мятежной Пеппи Длинныйчулок, девятилетней девочки-сироты.
Такие книги, как «Родня поневоле» (Ofrivilliga syskon)
Битте Хавстад, выполняют важную функцию. Дети знают,
что случается, что родители разводятся, что не все дети,
живущие в одной семье, связаны кровным родством, что не
у всех есть оба родителя или родители противоположного
пола. И по мере того, как в шведском обществе со времен
Пеппи произошли изменения, утвердившие представление
об альтернативной семье, росла и потребность найти способы рассказать об этом детям.
Другие господствующие темы – это ситуации морального
выбора, групповое давление и забота об окружающей среде.
Произведения Пии Линдебаум и Улофа и Лены Ландстрём
– это примеры иллюстрированных книжек, исследующих
эти темы чутко и с изрядной дозой юмора. В конкуренции с
видеоиграми, телевидением и интернетом особое место заняли остросюжетные книги, такие как детективные истории
Мартина Видмарка – растущий и процветающий жанр.
Что касается детективных и криминальных романов,
то большинство из них адресовано, конечно, взрослым.
Трилогия Стига Ларссона «Миллениум» произвела в мире
настоящую бурю. Это произошло уже после его смерти.
И какую бурю! Эти романы были почти сразу переведены
более чем на сорок языков, по ним снимались фильмы,
а международные литературные агенты обратили свои
взоры на Швецию в поисках авторов, работающих в том
же ключе. Стиг Ларссон шел по стопам Хеннинга Манкеля,
писателя, снискавшего немало литературных наград. Их
книги создают подлинное ощущение жестокой реальности,
которое лишь немногие из нас испытывают в действительной жизни. В них нет ни сверхъестественных негодяев, ни
супергероев.
Впрочем, не все, что пишется в Швеции для взрослых,
связано с убийствами. Так, пьесы и проза Юнаса Хассена Хемири чаще имеют дело с такой проблематикой, как
идентичность, раса, язык. Из наших классиков, пожалуй,
один только Август Стриндберг, оказавший неизгладимое
влияние на становление современного театра, остается
широко известным и по сей день. Но в Швеции появляются
выдающиеся писатели самого разного направления – от
высоких жанров (Нобелевская премия по литературе за
2011 г. присуждена шведскому поэту Томасу Транстрёмеру)
до поп-литературы. В жанрах детской литературы, криминального романа, и, если успех книг Айвиде Линдквиста
можно считать показательным, то и в жанре романа ужасов
с гуманистической подоплекой шведская литература занимает исключительно сильные позиции. Очевидно, дела у
шведской книги идут ужасно хорошо.

Изобразительное искусство
Шведское искусство – это широко распахнутое поле. В атмосфере, где отсутствует почитание святынь и появляется
множество новых медиа, социальная критика уживается с
личностным и поэтическим.

Пия Линденбаум выпустила
множество иллюстрированных книг,
пользующихся неизменным успехом.

культура и досуг
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Искусство – это место встречи. Так его все чаще понимают художники. Музыка, хореография, старые и новые
медийные формы находят друг друга, давая рождение
чему-то новому. Например, в инсталляции Эксперимент
Натали Юрберг сочетает свои короткометражные «глинимации» (пластилиновые мультфильмы) с гигантскими
скульптурными цветами из глины и музыкой. Ее фильмы,
деконструирующие социальные условности, могут на первый взгляд показаться наивными, но в действительности
они жестоки и эротичны, хотя и приправлены иронией.
Среди медийных форм доминирующей в Швеции является видео. Примечательно, что среди видеохудожников
очень много женщин. Анн-Софи Сидéн исследует человеческую душу, еще с начала 1990-х годов смешивая приемы
журналистики, игрового кино и научного анализа.
Пытливый взор Хенрика Хоканссона обращен на природу. Любовь к природе – традиционная тема шведского
искусства – играла особую роль в работах художников
конца XIX века, таких как Андерс Зорн, Карл Ларссон и
Бруно Лильефорш. Хоканссон делает природу предметом
искусства XXI-го века, исследуя ее по-новому. Используя

технологические средства и музыку, он создает своего рода
«биоэстетику», основу которой составляет коммуникация
между культурой и природой.
Так есть ли место фигуративному искусству на шведской
арене искусства? Да, и это доказывают, как кажется, такие
художники, как Сесилия Эдефальк и Гуннель Вольстранд
удостоились большого внимания. Эдефальк часто основывает свои картины на фотографических оригиналах, создавая
привлекательные произведения искусства, где встречаются
прошлое с настоящим. Вольстранд тщательно воссоздает старинные семейные фотографии в виде гигантских, чрезвычайно реалистичных картин, используя мучительно трудоемкую
технику размытых чернил.

Музыка
В Швеции музыка никогда не покидает повседневную
жизнь. Мы – народ певчий, вот так! Швеция также один из
крупнейших экспортеров музыки в мире, а в пропорции к
населению – крупнейший, и с большим отрывом. Любители музыки далеко не всегда знают, что то́, подо что они тан-

ПУБЛИЧНОЕ ИСКУССТВО?
За стенами институциализированного искусства действуют
подземные творческие силы. Картины на стенах тоннелей,
оплетенные фонарные столбы, птичьи домики в самых неожиданных местах… Провоцирующее, забавное, поэтическое
уличное искусство отвоевывает для себя городское пространство, возбуждая эмоции и споры. Что это, форма бунта или
стремление изменить и украсить общественные места? В то
время, как Стокгольмский городской музей организует экскурсии по достопримечательностям уличного искусства центральной части города, многие государственные органы относятся
к такому несанкционированному искусству в общественных
местах с подозрением.

Люкке Ли, звезда инди-попа.

цуют на дискотеке, слушают по радио или в сопровождении
к телевизионной рекламе или, если на то пошло, скачивают
из интернета – в действительности шведского происхождения. Даже сами шведы обычно этого не знают – у нас так
много всего, что за всем не уследишь!
Есть даже иностранные блоггеры, которые не пишут ни
о чем другом, как только о шведской музыке, и это – занятие на полный рабочий день. Многие шведские артисты
добиваются громкого международного признания, но и ряд
иностранных звезд мирового класса обязаны своим успехом
шведским продюсерам, авторам песен и постановщикам
своих музыкальных клипов.
Если вас интересует, в чем причины такого успеха, то следует учесть, что у нас самое большое число хоровых групп
в мире в пропорции к количеству жителей. Мы любим
коллективное пение – это давняя и укоренившаяся традиция, – и охотно поем за праздничным столом, собираясь на
Мидсоммар, Рождество или осенний пир поедания раков.
В эпоху Аббы в Швеции, можно сказать, только и была
одна эта группа – во всяком случае, так это представлялось
окружающему нас миру. Красивые и немножко странные

блондины … Вот это и была Швеция. Теперь все далеко не
так однозначно, но ведь как увлекательно, когда у нас есть
успешные исполнители и группы едва ли не во всех мыслимых жанрах, от джаза до дум-мéтала.
Шведский джаз имеет глубокие корни как в американской
джазовой культуре, так и в шведской народной музыке.
Фронтмен шведского джаза, основатель группы Эсбьёрн
Свенсон Трио (E.S.T.), трагически погиб в 2008 г. Но шведский джаз с этим не кончился. Швеция не перестает быть
и горячим цехом хеви-мéтала со всеми его подвидами, в
котором выковываются карьеры некоторых исключительно
новаторских групп тяжелого рока.
Достойны рассказа истории успеха и в других жанрах –
классике, регги, хип-хопе, если упомянуть хотя бы немногие
из них, – но наибольшее внимание привлекают шведский
поп и инди. Именно в них обнаруживается истинно шведский саунд, если считать, что такая категория существует.
Робин, Люкке Ли, Радио Депт, Петер, Бьёрн и Йон … А ведь
надо было бы упомянуть еще и многих других! Шведские
артисты все более сознают, что они не сделают музыкальной
карьеры, если будут обращаться только к шведской ауди-

Спектакль ”High heels
too” шведской балетной
труппы Кульберга
(Cullbergbaletten), 2013 г.

Кульберг-балет.

Kuggen («Зубцы»), Чалмерский технологический
институт в Гётеборге. Архитектор: Герт Вингорд.

Successions, мебельное
творение Фредрика Фэрга.
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Ваза от
дизайнерской
группы Front.

тории – для этого она недостаточно велика. Некоторые же
неожиданно для самих себя оказываются в лучах международной сцены, не вполне понимая, как они там очутились.

Дизайн и художественные ремесла
Многообразие и размытость границ. Так можно коротко
охарактеризовать положение дел в современном шведском
дизайне. Дизайнеры нового поколения не просто создают
полезные вещи, а такие объекты, посредством которых они
могут рассказывать о времени и о себе. Сопрягая функциональность с эмоциональным содержанием, творческий диапазон дизайна становится шире, чем когда бы то ни было
прежде, составляя конкуренцию минимализму и простоте
икеевского стиля.
Многие дизайнеры практикуют ныне междисциплинарный подход к своему делу, нередко сочетая и смешивая
искусство, ремесло и дизайн. Так, Моника Фёрстер, черпающая вдохновение и в саамских художественных промыслах,
и в современной урбанистической среде, обновляет привычные формы, используя в своих минималистских объектах и предметах мебели неожиданные материалы и новые
техники. Она считает, что создание высококачественного
дизайна – это эффективное средство против потребительской культуры.
Исследовательский подход к дизайну отличает группу
Front. Члены этой тесно спаянной группы, сотрудничая
во всем – от первоначального замысла до готового продукта, – нередко позволяют внешним факторам определять
создаваемые формы. Так, создавая свою анималистическую
коллекцию Design by Animals, они придумали узор обоев,
наблюдая грызущих крыс, а их лампа-цветок, Bloom Lamp,
меняет форму в зависимости от того, сколько электроэнергии расходует семья.
Возможно, увлекаемый бушующим вокруг вихрем новой
креативности, традиционный промысел художественного
стекла «Коста Буда» тоже вступает на путь обновления.
Пригласив к сотрудничеству художницу Осу Юнгнелиус,
создательницу стеклянных кубков и тюбиков губной помады гигантских размеров, здесь тем самым приняли стиль,
интересный скорее своей занимательностью, чем функциональностью, более экспрессивный, нежели эксклюзивный.
Но если кто и является истинным мастером смешения
жанров, так это дизайнер и художник-прикладник Сандра
Аль. В ее работах результатом взаимодействия изящного
искусства с попкультурой и современным консьюмеризмом
оказывается ошеломляющий китчевый стиль, бросающий
вызов традиционной эстетике.
Работы Аль отделяет целая пропасть от столь доминировавшего прежде функционализма. Ведь со времени
прорыва функционализма, произошедшего на Стокгольм
ской выставке в 1930 г., художественная форма в Швеции
преимущественно определялась функцией. До сих пор живо
укоренившееся общее представление, что шведский дизайн
– это чистота линий, светлые породы дерева и удобство в
пользовании. Нельзя отрицать, что к созданию этого представления приложила руку IKEA, но все началось еще с
опубликованной в 1919 г. брошюры шведского историка ис-

кусств Грегора Паульссона «Лучшие вещи для повседневной
жизни» (Vackrare vardagsvara). Он высказал мысль о том, что
необходимо сделать эстетические объекты более широко
доступными – призыв, оказывавший огромное влияние на
шведский дизайн на протяжении почти всего XX столетия.
Идея Паульссона о демократическом, неэлитарном дизайне не утратила своей силы и сейчас, и нельзя не отметить,
какую заметную роль играет дизайн в повседневной жизни
шведов.
Модернистский стиль дизайнера мебели и архитектора
Бруно Матссона был революционным по тем временам,
в 1930-х – 1940-х гг. Он закрепил за Швецией заметное
место на международной дизайнерской сцене и, надо
сказать, до сих пор не утратил своего эффекта. Однако
эстетика «Шведского модерна» теперь уступает напору
более эмоционального стиля, делающего дизайн средством самовыражения и подвергающего пересмотру
представления о «красивых вещах».

Мода
Шведская мода меняется. Подобно тому, как это происходит в сфере дизайна в целом, многие шведские дизайнеры
одежды отказались от закрепившейся с давних времен
установки на функциональность. И хотя H&M продолжает
распространять доступный по цене шведский стиль по
всей планете, многие продвинутые дизайнеры открывают
дверь более индивидуализированному творческому самовыражению.
Вязаные изделия Сандры Баклунд проложили ей путь на
международные подиумы, утвердив стиль, весьма далекий
от традиционно столь прагматичного шведского подхода.
Экстравагантные и экспрессивные, ее пухлые грубошерстные творения – это результат истинного рукоделия.
В то время как шведская сцена модного дизайна буквально кипит творческой активностью, многим дизайнерам приходится бороться за то, чтобы обратить свой
талант в жизнеспособный бизнес. А вот три сестры,
создавшие бренд Три сестры в лице марки Дом Дагмара
нашли свой рецепт достижения успеха. Их сложный и нетрадиционный стиль можно найти в розничной торговле
во многих городах мира.
Осознание нашей ответственности за окружающую среду
начинает теперь проникать и в мир высокой моды. Такие
«откутюрные» бренды, как Nudie, Julian Red, Uniforms for the
Dedicated и стремятся повысить уровень экологического и
этического сознания в мире моды, доказывая некоторыми
своими новыми моделями, что и экоодежда может относиться к классу шик.
То, о чем говорят как о «шведском модном чуде», в действительности начиналось с популярных джинсовых брендов,
таких как Acne, Nudie и WeSC. Все они добились глобального
успеха. Один из брендов-последователей этого направления,
Cheap Monday, тоже очень быстро сделал себе имя, и в 2008 г.
его за 500 миллионов крон купил концерн H&M.
Интерес к моде среди шведов за последнее десятилетие
вырос лавинообразно. Этому, несомненно, способствовал
массовый и доступный по цене, но вместе с тем следующий
культура и досуг
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моде ассортимент H&M, но также и тот факт, что улучшилось материальное благополучие большинства шведов.
Однако засилие потребительской культуры вызывает обратную реакцию, о чем свидетельствует рост рынка подержанной одежды. То, что было высокой модой год назад, в этом
году будут, возможно, носить на каждый день.

Спорт
В мире Швецию нередко воспринимают как страну, опекающую своих граждан от колыбели до могилы. Однако мы
вполне можем о себе позаботиться и на, так сказать, индивидуальном уровне. Шведы с большой заботой относятся к
своему здоровью, а по данным ряда недавних исследований
здоровье нации и продолжительность жизни в стране относятся к числу самых высоких в мире. Нас можно назвать
народом спортсменов-любителей и энтузиастов физической
культуры.
На это есть свои причины. Один из важнейших факторов
(другой – это наша близость к природе, манящей проводить досуг на открытом воздухе) – это, как ни неожиданно
это звучит, глубокая историческая традиция вовлечения
простых людей в политическую жизнь через массовые
народные движения: профсоюзное движение, движение за
права женщин, движение трезвенников. В данном случае
речь идет о спортивном движении. Все они на протяжении
длительного времени способствовали равному участию
каждого в жизни общества.
Создававшиеся в рамках идеологии народных движений
спортивные организации и по сей день привлекают в свои
ряды множество людей самых разных социальных и возрастных групп, хотя теперь растет число людей, отдающих
предпочтение спортивным занятиям в не столь «заорганизованных» формах, например, приключенческим видам
спорта или индивидуальным тренировкам в гимнастическом зале. Благодаря широте охвата и массовой поддержке,
шведским спортивным движениям удается добиваться таких успехов на международной спортивной арене, которые
сверхпропорциональны в отношении к населению страны.
Надо сказать, что этих успехов нам удалось достигнуть,
несмотря на то, что по природе мы не особенно состязательны. Это очень по-шведски. Сейчас у всех нас на слуху имена
Златана Ибрагимовича (футбол), Шарлотт Калла (лыжные
гонки), Сары Шёстрём (плавание), а также нескольких
молодых хоккеистов.
В Швеции большое значение придают антидопингу.
Вполне естественно, что общество, в котором широка оппозиция т.н. рекреационному употреблению наркотиков, не
приемлет и допинга. Хотя крупные допинговые скандалы в
Швеции и не исключаются, они все же не слишком вероятны. Шведские ученые занимают ведущие позиции в такой
области исследований, как методы определения допинга
крови и злоупотребления тестостероном.

Acne, наглядный пример
”шведского модного чуда”.

Златан Ибрагимович, капитан
национальной сборной Швеции по футболу.

Танцы вокруг зеленого
шеста на Мидсоммар.

Традиции
Современная Швеция – секуляризованное общество. Однако религия все еще играет у нас важную роль, поскольку
многие наши традиции имеют религиозные корни. А мы
любим отмечать традиционные праздники и соблюдаем
старые обычаи, даже если происхождение некоторых из
них нами уже забыто.
Религии и традиции из других частей света тоже обогащают нашу культуру. Один из примеров тому – исламский Рамадан. С ростом числа мусульман в Швеции, этот
месяц, этот месяц поста не проходит незамеченным. Но и
в условиях смешения и переплетения различных традиций
шведы придерживаются своих старых обычаев. Возможно,
сохранение исторической связи создает у нас столь необходимое в жизни ощущение непрерывности и чувство
принадлежности.
Многие шведские традиции тесно связаны со сменой
времен года. Так, на праздники, приходящиеся на темное
зимнее время года, мы зажигаем умопомрачительное
количество свечей, а летние торжества не проходят без
мероприятий под открытым небом. Давайте же поближе
познакомимся с такими дорогими сердцу каждого шведа
традиционными праздниками, как Мидсоммар, праздник
раков, Люсия и Рождество.

МИДСОММАР
Июнь. В школах заканчивается
учебный год, в природе все цветет
и полно жизни. Кажется, что
солнце вообще не заходит. На
севере Швеции так оно и есть, а в
южной части страны оно садится только на один-два часа. Ну как
же тут не праздновать! Созовем
друзей и родню на самый шведский
из всех традиционных шведских
праздников – Мидсоммар.
Мидсоммар, праздник середины лета, отмечается в день
летнего солнцестояния. Еще в
языческие времена шведы с
энтузиазмом праздновали самый
длинный день в году, который
приходился на 21 июня или
около того. С 1950-х годов его по
практическим причинам стали
отмечать в канун календарного
Мидсоммара, то есть в пятницу,
выпадающую на период с 19 по
25 июня.
Если вам почему-то на Мидсоммар захочется побыть одному,
оставайтесь в городе. В этот
уикенд происходит настоящий
исход из городов в дачную местность, где и устраиваются пиры с
друзьями и семьей.
Caption.
Праздничному обеду предшествуют несколько более или

менее обязательных ритуалов:
нужно нарвать полевых цветов и
украсить венками собственные головы и «майский», а точнее было
бы сказать июньский, шест, увить
шест листьями и цветами и водрузить его в таком месте, где вокруг
него удобно водить хоровод.
Ну а теперь за стол! Обычно
стол накрывают на открытом
воздухе, драпируют красивой
тканью и украшают цветами. Если
случается дождь, то этот же стол
переносят в помещение.
На стол подают простую
здоровую пищу: маринованную
сельдь во всех ее разновидностях,
молодую картошку с укропом и
густой сметаной, а на десерт –
свежую клубнику со взбитыми
сливками. Взрослые, как правило,
не отказываются запивать селедку
шнапсом, причем под каждую
стопку заводится какая-нибудь
коротенькая и слегка абсурдная
застольная песенка, которых у
шведов великое множество и которые передаются из поколения в
поколение. Шведский шнапс гонят
из зерна и картофеля и обычно
приправляют, но он никогда не
бывает сладким.
Сытые и довольные, гости
пускаются в пляс. Все вместе, дети

Маринованная селедочка
под шнапс – традиция,
пришедшаяся нам по вкусу.

и взрослые, встают в круг вокруг
шеста и танцуют, распевая традиционные песни. Собственно танец
заключается более или менее в
движении по кругу, так что он
не слишком сложен. Во многих
городах и селах на Мидсоммар
организуются массовые танцы.
При этом группа народных музыкантов аккомпанирует танцующему народу.
Так как на Мидсоммар никогда
не бывает по-настоящему темно,
празднование может продолжаться много часов подряд. Но в
конце-концов на поля опускается
туман, и уставшим гостям все же
пора в постель.

ПРАЗДНИК РАКОВ
Август. В идеале ночи в это
время года теплые и нежные, а
столы ломятся от свежесваренных раков. Когда-то это был деликатес, доступный лишь немногим,
теперь же всякий может купить
его в любое время года. Однако
шведы в большинстве своем
предпочитают по традиции
приурочивать поглощение раков к
началу сезона их ловли в августе.
Как и Мидсоммар, праздник
раков обычно отмечают под открытым небом. Впрочем, в этом
случае для этого есть и чисто
практические причины. Поедание
раков – не самое опрятное

культура и досуг

39

ЛЮСИЯ И РОЖДЕСТВО
Декабрь. Ночи становятся все
темнее и наступают все раньше.
Хорошо, если выпадет снег, освещая потемки и создавая особое
рождественское настроение. Может быть, в Швеции Рождество
так же коммерциализировано,
как и повсюду в мире, но все же
для нас это те дни, когда мы достаем традиционные украшения,
наполняем дом светом свечей
и вспоминаем старые бабушкины рецепты приготовления
имбирного шнапса и шафранных
булочек.
С наступлением первого
кануна – в четвертое воскресенье
до Рождества – начинается период
декабрьских праздников. Друзья
и соседи приглашают друг друга
на стаканчик глёгга – горячего
сладкого вина с пряностями, а в
офисах устраивают рождественские вечеринки. И как бы далеко
не зашла у нас секуляризация,
сезон Рождества и связанные с
ним традиции священны и для нас.
13 декабря отмечается день
Св. Люсии. В детских садиках по
всей стране переступают босыми
ножками одетые в трепещущие
белые ночные рубашки маленькие
Люсии с мерцающими свечами.
Проходя в этот день ежегодной
процессией, дети поют знакомые
каждому традиционные песни про
Люсию и песни Рождества под
взорами невероятно растроганных родителей.
Всем девочкам, а иногда даже
и некоторым мальчикам, хочется
сыграть заглавную роль, роль
Люсии, и в детских садах такую
возможность предоставляют каждому, кто хочет. На голове у Лю-

Caption.

Начало сезона ловли раков
отмечают с наслаждением.

занятие, и если делать это в
помещении, там может надолго
сохраниться запах. И именно по
тем же практическим причинам,
накрывая столы, используют
бумажные скатерти, тарелки,
салфетки и фонарики.
Настоящие приверженцы
традиции еще и добавляют к
этому реквизиту слюнявчики и
дурацкие бумажные колпаки. Послепраздничная уборка проста:
все выбрасывается в мусорный
бак.
Раков вылавливают в озерах и
реках, но также и в море. У шведов в этом отношении разные
предпочтения: жителям восточно-
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го побережья больше нравятся
пресноводные раки, а западного
– морские. Этих бедняг варят с
большим количеством укропа,
а иногда с добавлением пива.
Затем, разложив по тарелкам,
жадно пожирают, выковыривая и
высасывая их мякоть из клешней
и панциря. Как и на Мидсоммар,
не обходится и без песенного
сопровождения под шнапс.
В наши дни раков обычно
покупают уже сваренными и
расфасованными прямо из
морозильников в супермаркетах.
А чтобы мы не ошиблись в выборе, многие газеты публикуют
ежегодные тесты, в которых срав-

ниваются многие сорта раков из
разных стран. Оценки при этом
могут расходиться от «по вкусу
напоминают глину» до «совершенного посола и с точно выверенным количеством укропа»,
и понятно, что сорт-победитель
быстро раскупается.
Но коль скоро у нас не отнимают наш августовский праздник – с
каким угодно сортом раков – мы
чувствуем себя как рыба в воде.

Люсия освещает тьму,
как в давние времена.

сии венок с вставленными в него
электрическими свечами, а на поясе – красная лента. По традиции
остальные девочки изображают
подружек Люсии. Они тоже несут
свечи, но не на голове, а в руках.
Мальчики обычно наряжаются
маленькими санта-клаусами в
красной одежде, звездными
мальчиками в белых одеяниях, с
колпаками на головах и звездами
на палочке в руках, или пряничными человечками.
Среди детей постарше может
быть только одна Люсия, и конкуренция между кандидатками
ожесточенная. И по мере того,
как дети взрослеют, становится

все труднее подыскивать желающих быть звездными мальчиками,
поскольку им уже неловко наряжаться в девчоночьи сорочки.
Спустя одиннадцать дней
наступает канун Рождества,
сочельник. Для нас 24 декабря –
это большой праздничный день
с Дедом Морозом и раздачей
подарков, день, который большинство шведов предпочитают
отмечать среди своих близких.
День Рождества и следующий
за ним – тоже праздничные дни
шведского календаря, а когда
это возможно, мы стремимся
прихватить еще и дни между
Рождеством и Новым Годом. В ре-

зультате получается прекрасный
длинный отпуск, позволяющий
хорошо отдохнуть.
На Рождество устраивают
вкуснейший «шведский стол»,
уставленный самыми разно
образными блюдами и закусками.
Здесь и маринованная сельдь, и
мясные шарики, и рождественская ветчина и многое-многое
другое. Обычно его сервируют
24 декабря в обеденное время.
К трем часам дня наступает
время утенка Дональда. Как это
ни забавно, все шведы как один
– и стар и млад – собираются у
телевизора, чтобы посмотреть
рождественские диснеевские

мультики в комнате, украшенной сверкающей новогодней
елкой. Это – устоявшийся ритуал,
возникший еще в 1960-е гг. и
ставший неотъемлемой частью
праздника. И тут вдруг раздается неожиданный стук в дверь.
Это прибыл Дед Мороз! Дети
набрасываются на свои подарки
и, открыв их, наконец-то могут
насладиться своими новыми
игрушками. А причем тут Иисус?
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Язык
Шведский принадлежит к группе северогерманских
языков. На нем говорят почти десять миллионов человек,
как в самой Швеции, так и за ее пределами. В Финляндии
шведский имеет статус государственного языка, а число
жителей, у которых шведский (точнее, финский вариант
шведского языка) является родным языком, достигает
300 000 человек. Он происходит от древнескандинавского – языка, общего для всех нордических народов в эпоху
викингов. Как правило, норвежцы, датчане и шведы понимают друг друга, но финский язык, на котором говорят
наши ближайшие восточные соседи, относится к совершенно другой группе, уходящей корнями в т.н. уральскую
языковую семью.
Шведский алфавит состоит из 29 букв – 26-ти обычных
букв латиницы и трех дополнительных букв Å, Ä и Ö. В
шведском языке немало слов, заимствованных из немецкого, французского, а в более поздний период – английского, однако эти слова обычно адаптируются к шведской
орфографии.
Официально шведский язык стал государственным
языком страны только с 1 июля 2009 г., когда вступил в
силу новый закон о языке. До этого, как это ни странно,
шведский язык не имел законодательно закрепленного
официального статуса, хотя он использовался как органами государственного и местного управления, так и почти
повсюду в системе образования. По нормам нового закона
такие тексты, как инструкции по безопасности и информация о продукции, должны быть доступны на шведском
языке. Языком школы также в общем случае должен быть
шведский.
Новый закон также берет под защиту и поддерживает
пять языков национальных меньшинств Швеции: финский,
саамский с его диалектами, меянкиели (торнедальский
финский), цыганский и идиш. Дети, чьи родители принадлежат к какому-либо из этих национальных меньшинств,
имеют право на изучение этого языка, даже если он не
является их родным. Шведский жестовый язык пользуется
по закону тем же статусом, что и языки меньшинств, а дети,
страдающие глухотой или нарушениями слуха, и их родители имеют право на изучение этого языка.
Шведский закон о языке содержит также положения,
относящиеся ко всем родным языкам, на которых говорят
в Швеции – Шведский закон о языке содержит положения, касающиеся около 200 прочих языков, на которых
говорят в Швеции. В нем устанавливается, что каждый
вправе пользоваться своим родным языком, который тем
самым не может быть запрещен, например, на рабочем
месте. Шведский закон об образовании предоставляет
всем детям родителей-иммигрантов право на изучение
родного языка в школе.
Хотя большинству шведов удобнее пользоваться своим
родным языком, многие из них прекрасно владеют английским и готовы на него перейти, когда это необходимо.

42

швеция , какая она ?

Кулинария
Шведская кухня заметно изменилась за последнее десятилетие. «Шведский повар» – понятие, раньше связывавшееся только с нелепым персонажем из кукольного «Маппет
шоу» – теперь уже фигура нешуточная. Благодаря высокому кулинарному искусству и инновативному использованию ингредиентов, «шведский повар» добился международного признания, привозя домой золотые медали и с
кулинарной Олимпиады, и с неофициального мирового
первенства «Золотой Бокюз». Швеция превратилась в один
из оплотов высокой кухни в Европе.
Однако, справедливости ради, дело не в одних лишь мастерах «от квизин». Успеху Швеции на кулинарной сцене
способствуют и наши местные продукты. Свежие дары
наших озер, лесов, гор и лугов будят творческое воображение поваров, создающих из них истинные экологические
деликатесы. И это относится не только к ресторанным
блюдам, но и к семейным обедам. Уникальное шведское
право свободного доступа к природным угодьям позволяет беспрепятственно собирать землянику, лисички и
другие вкусности, и потому ничего не стоит – и в прямом,
и в переносном смысле – приготовить отменные кушанья
у себя дома.
Исторически особенности шведской кухни определялись необходимостью запасать продукты. Вот почему
свежую ягоду пускали на варенье, овощи консервировали,
грибы сушили, а мясо и рыбу коптили, солили, квасили,
мариновали … Многие молодые повара отталкиваются
от традиционных рецептов, добавляют какой-нибудь неожиданный изворот – и вуаля! – вот вам новый гастрономический шедевр.

МАРКУС САМУЭЛЬССОН
Маркус Самуэльссон родом из Эфиопии. Он родился в 1970 г.
в Аддис-Абебе и в возрасте трех лет был усыновлен шведской
семьей. Очень рано решив стать поваром, Маркус добился признания в середине 1990-х годов в качестве шеф-повара известного
нью-йоркского ресторана «Аквавит», где готовил блюда скандинавской кухни. Теперь он приглашенный профессор Колледжа
ресторанного дела и кулинарного искусства при Университете Умео,
автор нескольких увлекательных поваренных книг. Самуэльссон
также был выбран в качестве приглашенного шеф-повара при
подготовке первого официального банкета президента США Барака
Обамы. В конце 2010 г. в Нью-Йорке открылся его новый ресторан
Red Rooster Harlem.
Caption.
Caption.

культура и досуг
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История
Из каменного века в век ИТ
В 110-тысячном году до н.э. территория будущей Швеции была полностью покрыта льдами. Но с наступлением каменного века (12000-1700 гг. до н.э.) льды
сходят настолько, что в Швеции появляются и поселяются первые мигранты. Они
одеты в шкуры животных и пользуются каменным оружием для охоты, главным
образом, на северного оленя.
Начало бронзового века (1700-500 до н.э.) ознаменовано потеплением. Тогдашний климат был даже теплее, чем нынешний. Те, кому это по средствам, начинают
пользоваться более совершенными орудиями, изготовляемыми из бронзы, которые помогают заметно улучшить условия жизни.
С наступлением железного века (500 до н.э. – 1050 н.э.) у нас впервые появляется письменность – руническое письмо, возникшее на основе греческого и римского
алфавитов. В эту эпоху открывают, что орудия из железа лучше и дешевле, чем
бронзовые.
На арену истории выходят викинги. Период между 700 и 1050 гг. н.э. ознаменован их экспедициями и походами по всей Европе, в особенности же продвижением
на восток. Неспокойная обстановка в регионе Средиземного моря способствует
усилению роли Севера в торговле, и шведы находят новое применение своему
судостроительному искусству. Викинги – свободные люди, в отличие от тех, кто
привязан к земле или порабощен, и это привлекает людей и облегчает набор
в «экспедиции», которые иногда носят характер мирных торговых путешествий,
а порой – и жестоких набегов единственно с целью грабежа.
Читайте ниже хронику важнейших событий последующего тысячелетия –
вплоть до наших дней.

Мост через пролив Эресунн между Швецией и
Данией открылся в 2000 г. и в буквальном смысле
соединил Швецию с континентальной Европой.

Каменные стеллы Але на юге Швеции. Памятник
мегалита или погребальный корабль каменного века?

Около 1008 г. Улоф Шётконунг
становится первым христианским
королем Швеции и первым правителем собственно Королевства Швеция в его тогдашнем,
первоначальном виде (Свеа Рике,
впоследствии Швеция).

1391 г. Римская церковь канонизирует Св. Биргитту (тж. Бригитта), основательницу Ордена
бриггиток. К голосу этой женщины, необычайно влиятельной для
своего времени, прислушивались
короли и духовенство.

1155 г. Финляндия присоединена к шведскому государству в
результате крестового похода.

XVI век

1248-1266 гг. Правитель Швеции
Ярл Биргер принимает первые
национальные законы, касающиеся защиты женщин, неприкосновенности жилища, статуса
церкви и судов.

XIV век
1349 г. От чумы погибает треть
населения Швеции и Финляндии.
Наступает длительный период
экономического спада.
Конец 1300-х гг. Население
Швеции-Финляндии составляет
около 650 000 человек.

1520 г. Стокгольмская кровавая баня. Резня, устроенная
королем-тираном Кристианом II,
жертвой которой стала сотня
знатных людей.
1523 г. Королем становится
Густав Ваза, продолживший
консолидацию власти. При нем
Швеция становится объединенным государством. Растет население страны.
С 1527 г. Швеция постепенно
разрывает отношения с Римскокатолической церковью – Реформация.
1544 г. Установление наследственной монархии.

Середина 1500-х гг. Население
Швеции и Финляндии составляет
1,3 миллиона человек. Швеция
экспортирует железо и медь.

1628 г. Крушение и гибель боевого корабля «Ваза» при первом
выходе в море из стокгольмской
гавани.

1593 г. Шведская церковь официально становится евангелическо-лютеранской.

1645 г. Начинается выпуск
первой шведской еженедельной
газеты Ordinari Post Tijdender,
впоследствии Post- och Inrikes
Tidningar – старейшей в мире и
выходящей еще и по сей день,
хотя и только в интернете.

XVII век
1611 г. Начало правления
короля Густава II Адольфа. Его
соправитель риксканцлер Аксель
Оксеншерна организует государственную администрацию Швеции
и становится европейской знаменитостью.
1617-1658 гг. Экспансия Швеции
в регионе Балтийского моря. По
итогам Роскильдского мира 1658 г.
Швеция достигает вершины
своего могущества. Менее чем за
одно столетие Швеция из бедной
и отсталой страны на задворках
Европы превращается в великую
державу.

Середина 1600-х гг. Население
на всей территории Швеции достигает 3 миллионов человек.
1668 г. Основание старейшего
в мире и все еще существующего национального банка, ныне
Государственный банк Швеции
(Riksbanken).
Конец 1600-х гг. Отныне символом страны является флаг, а не
только король.
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Поднятый со дна и восстановленный боевой корабль
«Ваза» в построенном для него музее, Стокгольм.

XVIII век
нимающий участие в Великой
Северной войне с 1700 г., терпит
поражение в Полтавском сражении против армии Петра Первого. Это означает начало конца
Швеции как великой державы.

Середина 1700-х гг. Подъем железорудного дела и текстильной
промышленности привлекает
поток иммигрантов из Германии, Дании, Голландии, Англии
и Франции: нужны умелые
мастера, способные управлять
производством и эксплуатацией
машин.

1710-1713 гг. Чума уносит треть
населения Стокгольма, Гётеборга
и Мальмё.

1766 г. Швеция принимает
первый в мире Акт о свободе
печати.

1719 г. Новая конституция
ограничивает власть короля и
отчетливо устанавливает функции правительства и парламента.
В результате Швеция становится
страной самого демократического в мире образа правления.

1786 г. Основание Шведской
Академии с задачей хранить
«чистоту, силу и благородство»
шведского языка. Звание писателя обеспечивает место на вершине социальной иерархии.

 1709 г. Король Карл XII, при-

1721 г. Распад Шведской империи. Балтийские провинции отходят к России по Ништадскому
мирному договору.
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1789 г. За полгода до Французской Революции в Швеции предпринимаются шаги по сближению прав сословий – дворянства,
духовенства, бюргерского сословия и крестьянства, благодаря
чему представители незнатных
сословий приобретают льготы и
привилегии, которых они были
лишены прежде. Начинается
политическое и экономическое
восхождение крестьянского
сословия.

XIX век
1809 г. В результате военного
вмешательства России в 1808 г.
Финляндия отделяется от Швеции и становится независимой.
1809 г. Швеция становится конституционной монархией. Власть
в стране разделяется между
королем, советом министров
и риксдагом. Законодательная
власть разделена отныне между
королем и сословиями. Учреждается должность Омбудсмена
риксдага – первого шведского
омбудсмена в современном
значении этого слова.
1814 г. Норвегия принуждается
к унии со Швецией при короле
Карле XIII. Она просуществует до
1905 г.
1842 г. Вводится обязательное
общее образование для детей в
возрасте от 7 до 13 лет.
Середина 1800-х гг. Средняя
продолжительность жизни в
Швеции составляет 41 год у
мужчин и 44 у женщин. Средний
рост мужчин 165 см (ныне
183 см).

1850-1930 гг. 1,3 миллиона
шведов эмигрируют, главным образом, в Северную Америку.
1862 г. Введена в строй главная
железнодорожная магистраль
страны между Стокгольмом и
Гётеборгом.
1864 г. Установлена свобода выбора профессий и рода занятий.
Этим подготавливается почва для
перехода Швеции на рыночную
экономику.
1876 г. Ларс Магнус Эрикссон открывает мастерскую по ремонту
телеграфной аппаратуры. Так
рождается будущий телекоммуникационный гигант Ericsson.

XX век
Начало 1900-х гг. Средняя
продолжительность жизни в
Стокгольме составляет 39 лет для
мужчин и 47 для женщин (в сельской местности – 53 и 54 года
соответственно). Численность
населения – более 5 миллионов
человек, несмотря на массовую
эмиграцию.

1906 г. На головном предприятии фирмы Ericsson изготовлением телефонной аппаратуры
занято 1500 человек.
1918-1921 гг. Всеобщее избирательное право распространяется
сначала на всех мужчин, затем на
всех женщин.
1932 г. Пер Альбин Ханссон
становится премьер-министром.
Начинается 40-летний период безраздельного правления социалдемократической партии. Идеология «народного дома» (шв. folkhemmet) прокладывает путь шведскому государству всеобщего благосостояния и шведской модели.
1939-1945 гг. Швеция сохраняет
нейтралитет в годы Второй мировой войны, однако шведская
печать подвергается цензуре, а
Германии позволяется транспортировать личный состав и оружие через территорию Швеции в
оккупированную нацистами Норвегию. Вводится нормирование

продуктов питания, появляются
суррогатные продукты.
1944 г. Шведскому дипломату
Раулю Валленбергу удается спасти
от нацистов большое количество
венгерских евреев. В конце войны
член королевской семьи Фольке
Бернадот добивается путем переговоров освобождения 21 700 человек из нацистских концлагерей.
1946 г. Швеция становится чле
ном Организации Объединенных
Наций. С 1953 по 1961 г. ее генеральным секретарем является
швед Даг Хаммаршельд. После
Второй мировой войны Швеция
превращается в одну из ведущих
европейских индустриальных
стран.
1979 г. Швеция первой в мире
принимает закон, запрещающий
телесные наказания детей.
Улоф Пальме, премьер-министр
Швеции в 1969-1976 и с 1982 г. до
своей гибели от рук убийцы в 1986 г.

1980 г. Узаконено престолонаследие по женской линии (т.н.
абсолютная примогенитура).

1986 г. В центре Стокгольма убит
премьер-министр Швеции от
социал-демократической партии
Улоф Пальме.
Начало 1990-х гг. Лопнул
спекулятивный пузырь на рынке
недвижимости. В сочетании с
международным экономическим
спадом это вызывает финансовый кризис.
1995 г. Швеция вступает в Европейский Союз.
1999 г. Принимается новый закон, делающий покупку сексуальных услуг уголовно наказуемым
деянием.

XXI век
2001 г. (и 2009). Председательство Швеции в Евросоюзе.
2003 г. Убийство министра
иностранных дел Анны Линд в
центре Стокгольма.

Гендерно-нейтральные браки
узаконены с 2009 г.

2008 г. Парламент Швеции
принимает закон, дающий возможность Центру электронных
коммуникаций вооруженных сил
Швеции (FRA) право прослушивать любые интернет- и телекоммуникации между Швецией
и окружающим миром в рамках
борьбы с терроризмом.
2008 г. Новое законодательство
о трудовой миграции облегчает
лицам, не являющимся гражданами ЕС/ЕЭЗ и скандинавских
стран, возможность переезжать
на работу в Швецию.
2009 г. У 89% шведов в возрасте
от 16 до 74 лет есть доступ в
интернет из дома, а 86% пользуются интернетом не реже одного
раза в неделю.
2020 г. Осуществление политики
правительства в сфере широкополосного интернета обеспечит для
90% семей и компаний возможность интернет-коммуникации со
скоростью не менее 100 Мбит/с.

2003 г. Всенародный референдум высказывается против присоединения Швеции к зоне евро.
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Северное сияние в
шведском Заполярье.

Шведский институт (Swedish Institute, SI) — это государственное
учреждение, задачей которого является повышение интереса
окружающего мира к Швеции. SI налаживает сотрудничество и
долгосрочные взаимоотношения с другими странами с помощью
информационного взаимодействия и программ обмена в культурной,
образовательной, научной и предпринимательской сферах. SI тесно
сотрудничает с посольствами и консульствами Швеции во всем мире.
Подробнее о Шведском институте и Швеции см. на веб-сайтах
Si.se и Sweden.se.
Закажите дополнительные экземпляры этой брошюры на
Swedenbookshop.com, где вы можете найти большое количество
информационного материала о Швеции, издательства Шведского
Института.
Выскажите свое мнение об этой публикации Шведского института.
Обращайтесь к нам без колебаний по адресу order@si.se.
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Швеция находится здесь

Швеция гордится своей историей, но вместе с тем
среди первых воспринимает новейшие тенденции.
Стремясь не упустить ничего нового из-за рубежа,
мы особенно дорожим собственными славными
традициями новаторства. Мы путешествуем по
миру в погоне за солнцем, но убеждены, что нет
ничего лучше, чем шведское лето. Мы открыты иностранным влияниям, но предпочитаем, чтобы другие следовали нашему примеру, когда дело касается таких глобальных ценностей, как равноправие,
права человека и устойчивость. Швеция, какая она?
поможет разобраться во всем том, что формирует
образ современной Швеции, образ, который порой
оказывается неожиданным, а порой именно таким,
каким он вам представлялся.

