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#ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БОЛЬШАЯ СТРАНА, 
МАЛО ЛЮДЕЙ
Столица: Стокгольм

Язык:  шведский; очень распространен 
английский

Население:  9,8 миллиона

Территория суши:  407 000 км2, пятая по величине 
страна в Европе

Плотность населения:  23,5/км2

Форма правления:  парламентская демократия, 
конституционная монархия

Валюта: шведская крона, SEK

ВВП на душу 
населения (2014 г.):  403 000 SEK

Средняя 
продолжительность жизни:  мужчины — 80,1 года, женщины 

— 83,7 года

Вероисповедание:  церковь в Швеции евангеличе-
ско-лютеранская, но на самом 
деле шведы не очень религиозны

Телефонный код: +46

Часовой пояс: GMT +1
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
sweden.se Официальный сайт Швеции
scb.se Служба статистики Швеции



#ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКАЯ СТРАНА
349 членов парламента Швеции избираются народом 
и действуют от его имени. Выборы проводятся раз в 
четыре года, по истечении которых может быть сфор-
мировано новое правительство. Спикер парламента 
выдвигает кандидатуру нового премьер-министра, 
который затем назначает других министров правитель-
ства. В настоящее время премьер-министр Швеции — 
Стефан Левен, председатель социал-демократической 
партии Швеции.

Главой государства является монарх, сегодня это 
король Карл XVI Густав. Он не имеет официальных 
полномочий и выполняет лишь представительские и 
формальные функции.

Конституцию Швеции формируют четыре основных 
закона:

1. Акт о форме правления

2. Акт о престолонаследии

3. Акт о свободе печати (включая норму об обществен-
ном доступе к официальным документам)

4. Основной акт о свободе самовыражения
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
government.se Правительство Швеции
riksdagen.se Парламент Швеции



Налоги в Швеции достаточно высоки, поскольку за счет них финансируется 
система социального обеспечения. Благодаря этому граждане имеют 
доступ к таким социальным гарантиям, как частичная оплата медицинских 
услуг, бесплатное образование и достойное родительское страхование.



Саамы, жившие частично в Швеции тысячи лет, являются самым северным 
коренным народом Европы.



#ИСТОРИЯ

МИР ДЛИНОЮ В 
200 ЛЕТ
Около 100 000 лет назад Швеция была покрыта сло-
ем льда. Когда лед сошел, начали прибывать первые 
поселенцы. Около 1000 г. н.э. экспедиции викингов и их 
набеги на Европу помогли нанести Швецию на карту. 
Последовавшие затем столетия правления королей, 
жаждущих войн, и борьбы за власть истощили экономику 
страны. И только после Наполеоновских войн (1803–
1815) наступил мир. Настала эпоха индустриализации, и 
бедная нация фермеров превратилась в инновационную 
и высокотехнологичную Швецию, ту самую, какой мы 
знаем ее сегодня.

Такое стремительное превращение стало возможным 
благодаря стечению многих обстоятельств: мир в стране, 
свободный доступ к сырью (железной руде и лесо-
материалу), хорошо функционирующая инфраструктура, 
принудительное школьное обучение, финансируемая за 
счет налогов система социальной защиты и — в послед-
нее время — свободный доступ к сети Интернет.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
historiska.se Музей шведской истории
ajtte.com  Ájtte, музей посвященный Саамам и швед-

ским горам



#РАВЕНСТВО

ЗАЩИТА 
МНОГООБРАЗИЯ
Все граждане Швеции имеют равные права. Дискрими-
нация по полу, национальности, сексуальной ориентации, 
политическим и/или религиозным убеждениям, а также фи-
зическим, умственным или интеллектуальным нарушениям 
не допустима. Омбудсмен Швеции по вопросам равен-
ства обязан защищать и укреплять эти права. По данным 
международных рейтингов в отношении равенства полов 
общество Швеции является одним из мировых лидеров.

СТАНОВЛЕНИЕ РАВЕНСТВА ВСЕХ ГРАЖДАН: 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
1845:  женщины уравнены с мужчинами в праве наследования

1921:   женщины получают право участия в голосовании и в 
предвыборной кампании

1944:  легализованы однополые отношения

1974:   оба из родителей имеют право на отпуск по уходу за 
ребенком

1994:   новый закон дает людям с ограниченными физическими 
возможностями равные с остальными гражданами 
права и возможность независимой жизни

2009:   легализованы однополые браки; принят Закон о 
недопустимости дискриминации
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
do.se Омбудсмен по вопросам равенства
handisam.se  Шведское агентство по участию в 

общественной жизни



Папы с детскими колясками — обычное дело в Швеции.



5#ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ПОГОДА

ПРИРОДА ДЛЯ 
КАЖДОГО
Знаете ли вы, что 97 процентов площади Швеции ненаселены? 
В стране 29 национальных парков и около 4000 заповедников, 
а за пределами заповедных зон действует право общего досту-
па к природным ресурсам allemansrätten. Это уникальное право 
свободно бродить на природе, устраивать кемпинг с ночевкой 
и собирать ягоды, грибы и цветы, если это не охраняемые 
виды. Главное при этом соблюдать принцип «никому не мешай, 
ничего не разрушай».

В Швеции четыре ярко выраженных сезона, которые значи-
тельно отличаются от севера к югу. Рекордные температуры 
составляют −53°C в феврале на крайнем севере и +38°C в 
июне на юге, но среднегодовая температура для всей страны 
умеренно варьируется между показателями −8°C и +10°C. На 
Северном полярном круге условия дневного освещения до-
вольно экстремальны: 32 дня полной темноты в середине зимы 
и 32 дня дневного света круглосуточно в июне–июле.

И в дождь, и в солнце шведы любят проводить время на при-
роде. Вероятно, именно поэтому они стали такими сознатель-
ными в отношении охраны окружающей среды. Дети учатся 
основам вторичного использования и переработки отходов, 
возможно, даже раньше, чем ходить, и Швеция честно выпол-
няет свою долю работы в попытках всего мира найти экологи-
чески рациональные решения для будущего.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
smhi.se  Правительственная метеороло-

гическая служба
sverigesnationalparker.se Национальные парки Швеции



В зимние месяцы на севере можно любоваться невероятным зрелищем — 
северным сиянием.



Стандартный пенсионный возраст в Швеции составляет 65 лет. Разные типы 
пенсии обеспечивают безбедную старость.



#ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБЩЕСТВО

СИСТЕМА СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА 
СЧЕТ НАЛОГОВ
Почти каждый человек, живущий или работающий в Швеции, имеет 
социальную страховку. Она дает такие преимущества, как оплата 
отпуска по уходу за ребенком, пособие на ребенка и пособие по 
болезни в случае заболевания в течение длительного времени. Си-
стемой страхования руководит Агентство социального страхования 
Швеции (Försäkringskassan). Родительское страхование обеспечи-
вает достойную оплату: родители получают 480 оплачиваемых дней 
отпуска по уходу за ребенком. Благодаря этому мамам и папам 
гораздо легче совмещать работу и семью.

Шведская система здравоохранения в большинстве своем финанси-
руется за счет налогов, благодаря чему каждый гражданин может 
себе позволить посетить врача, остаться в больнице и купить 
назначенные ему препараты.

На рынке труда Швеции присутствует большое количество профсо-
юзов и ассоциаций сотрудников. Коллективные трудовые договоры 
регулируют размер зарплаты и продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска (минимум 25 дней). Соискатели рабочих 
мест в Швеции могут обратиться в Государственную службу заня-
тости Швеции (Arbetsförmedlingen), чтобы получить консультацию 
и помощь. Большинству жителей родом не из стран ЕС необходимо 
разрешение на работу. Чтобы получить такое разрешение, они 
должны найти работу на портале миграции трудовых ресурсов 
EURES, прежде чем приехать в Швецию.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
forsakringskassan.se  Агентство социального страхова-

ния Швеции
arbetsformedlingen.se  Государственная служба занято-

сти Швеции



#ОБУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ВСЕХ С 1842 ГОДА
Бесплатное образование с шести до девятнадцати лет 
является одной из базовых составляющих социально-ориен-
тированного государства Швеция. Уже во время обучения в 
школе упор делается на творческие навыки и критическое 
мышление.

СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШВЕЦИИ
Детский сад: 1–5 лет

Подготовительный класс: 6 лет

Обязательное школьное образование: 6/7–15/16 лет

Старшие классы средней школы/старшая школа (не 
обязательно): 15/16–18/19 лет
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
skolverket.se  Шведское национальное агентство по 

образованию
nobelprize.org  Официальный веб-сайт Нобелевской премии

Обучение в университете бесплатно для граждан Швеции, 
стран ЕС/ЕЭЗ* и Швейцарии; для всех остальных студентов по-
дача заявления и само обучение являются платными. В Швеции 
первостепенное значение отдается инновациям и исследовани-
ям. Наверное, это совсем не удивительно с учетом того факта, 
что Швеция — это страна Нобелевской премии. В 2012 году 3,4 
процента ВВП были инвестированы в исследования и разра-
ботки. Это весьма высокий показатель в сравнении с большин-
ством других стран.

*Полный список таких стран см. на веб-сайте Universityadmissions.se.



10 декабря — день чествования науки. В 2012 году профессор Брайан 
Кобилка (слева) получил Нобелевскую премию по химии от короля Швеции 
Карла XVI Густава.



Хиты диджея Avicii (вверху) и утонченные работы Иды Шёстед (внизу) 
помогают прославить Швецию на весь мир.



#МОДА, КИНО, МУЗЫКА, СПОРТ

БЛАГОПРИЯТНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЗВЕЗД
В 1970-х годах музыкальный коллектив ABBA подарил 
шведскую поп-музыку всему миру. С тех самых пор многие 
шведские музыкальные группы — и продюсеры — получили 
международное признание, сделав Швецию поставщиком 
музыкальных продуктов номер один в мире в соотноше-
нии с ВВП. Чего стоит один только шведский хаус-диджей 
и продюсер Avicii, чья композиция Wake Me Up 2013 года 
стала международным мегахитом.

В отношении кино Швеция долго ассоциировалась с 
Ингмаром Бергманом (1918–2007), невероятным кинорежис-
сером и сценаристом. Такие талантливые люди, как Рой 
Андерссон, Рубен Эстлунд и Анна Оделль также завоевали 
международное признание. Кроме того, Швеция имеет впе-
чатляющие достижения в жанре документалистики. В этой 
сфере Малик Бенджеллуль (1977–2014) и его удостоенный 
премии Оскар документальный фильм «В поисках сахарного 
человека» (2012) сияют яркой звездой.

Мода Швеции для некоторых ценителей ассоциируется с 
брендом H&M. Но пока шведская сеть магазинов одежды 
уверенно распространяет доступную и стильную одежду, 
так называемое шведское модное чудо произошло и в мире 
джинсовой моды. Именно джинсы принесли таким брендам, 
как Acne, Nudie и WeSC мировую славу, открыв двери и дру-
гим интересным дизайнерам, среди которых Карин Вестер, 
Ида Шёстед и Эрик Бьеркешё.
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Лыжница Шарлотта Калла может со временем стать одной из лучших в 
истории звезд спорта.



Другой способ достичь успеха в индустрии моды — снача-
ла стать суперзвездой в теннисе, рано уйти на пенсию и 
посвятить свою жизнь моде, как Бьорн Борг. Он одна из 
многих икон спорта из Швеции. Швеция вообще производит 
впечатление нации любителей спорта: почти две трети детей 
и молодых людей в возрасте 10–18 лет занимаются спортом 
как минимум один раз в неделю. Некоторые из них, возмож-
но, когда-нибудь попадут в этот список:

10 ЛУЧШИХ В ИСТОРИИ 
ШВЕДСКИХ ЗВЕЗД СПОРТА
(ПО ДАННЫМ ЕЖЕДНЕВНОЙ ШВЕДСКОЙ ГАЗЕТЫ DN)

1. Бьорн Борг, теннис

2.  Златан Ибрагимович, футбол

3.  Ян-Уве Вальднер, настольный теннис

4.  Анника Сёренстам, гольф

5.  Ингемар Стенмарк, горнолыжный спорт

6.  Каролина Клюфт, семиборье

7.  Ингемар Юханссон, бокс

8.  Гунде Сван, лыжный спорт

9.  Петер „Фоппа“ Форсберг, хоккей

10.  Герт Фредрикссон, гребля на каноэ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
kulturradet.se Шведский совет по культуре
rf.se Шведская спортивная конфедерация



#РЕЛИГИЯ, ТРАДИЦИИ

МНОГО ПРАЗДНИ-
КОВ В ГОДУ
Повседневная жизнь большинства шведов отделена 
от церкви, но многие ежегодные традиции и праздни-
ки уходят своими корнями в религию. Влияние других 
стран нашло свое отражение в таких традициях, как 
соблюдение поста в месяц Рамадан, которая прижи-
лась в современном шведском обществе.

ПРАЗДНИКИ
31 декабря Новый год
март/апрель Пасха
30 апреля  Вальборг/Вальпургиева ночь: праздник 

начала весны, отмечается с костром и 
песнями

около 21 июня  Середина лета: общий праздник, на 
котором едят, поют и танцуют вокруг 
майского дерева

август  Фестиваль раков: праздник, на котором 
едят раков и часто пьют шнапс

13 декабря  Праздник святой Люсии: 
предрожденственская традиция, 
которая отмечается со свечами и пением

24 декабря Рождество
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
sweden.se/culture-traditions Официальный сайт Швеции
nordiskamuseet.se Музей северных стран



Праздник святой Люсии и Рождество являются наиболее важными в 
декабре, но Праздник середины лета в июне, наверное, самый большой — 
и самый истинно шведский.



#ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
СКАЗАТЬ TACK!
Мини-разговорник

Hej! [hay] Здравствуйте

Tjena! [sheh-nah] Привет (неформальный стиль)

Talar du engelska?  Вы говорите по-английски?
[tahl-ahr doo ehng-ehl-ska?]

Hur mår du?  Как твои дела? 
[hoor moor doo?] (нейтральный стиль)

Jag mår bra, tack. Och du?  У меня все хорошо, спасибо. 
[yag moor brah tuck. ock doo?] А у тебя?

Trevligt att träffas  Приятно познакомиться
[trehv-leet ut trai-fuss]

Hejdå! [hay-daw] Пока

God morgon! [good morron] Доброе утро

God natt! [good nut] Доброй ночи

Tack! [tuck] Спасибо/пожалуйста

Varsågod! [vahr-saw-good] Вот/пожалуйста/не за что

Ursäkta mig!  Простите
[ooshehk-tah mey]

Var ligger toaletten?  Где здесь туалет/уборная?
[vahr liggeh twa-lett-en?]
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Эта брошюра издана Шведским институтом (Swedish 
Institute, SI), государственным учреждением, задачей 
которого является повышение интереса окружающего мира 
к Швеции. SI налаживает сотрудничество и долгосрочные 
взаимоотношения с другими странами с помощью информа-
ционного взаимодействия и программ обмена в культурной, 
образовательной, научной и предпринимательской сферах.

Sweden.se — официальный сайт государства Швеция, 
который ведет SI. Этот веб-сайт финансируется за счет 
бюджета, и его работу обеспечивают несколько организа-
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Очень сложно вме-
стить описание страны 
в такую маленькую 
брошюру. Мы попыта-
лись сжать всю Швецию 
до десяти основных 
фактов. Вам интересно 
будет узнать, насколько 
большой является Шве-
ция в соотношении с ее 
немногочисленным насе-
лением, что Омбудсмен 
по вопросам равенства 
является своего рода 
королем и что Праздник 
середины лета — это 
серьезный повод для 
веселья и радости.

10
ФАКТОВ, 

КОТОРЫЕ 
НУЖНО 
ЗНАТЬ 

О ШВЕЦИИ


