
10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО  
ЗНАТЬ О ШВЕЦИИ



Столица: Стокгольм
Язык: шведский
Официальные языки меньшинств: саамский, финский, 
меянкиели, идиш, цыганский (романи чиб)
Население: 10,5 миллионов 
Территория: 410 000 км², пятая по площади 
страна в Европе
Плотность населения: 25,7 чел/км²
Форма правления: парламентская демократия, 
конституционная монархия
Валюта: шведская крона, SEK
Средняя продолжительность жизни:  
мужчины – 81,2 года , женщины – 84,8 года
Религия: Церковь Швеции — евангелическо-лютеранская, 
однако на практике Швеция — светское государство
Телефонный код: +46
Часовой пояс: GMT +1

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Ru.sweden.se Официальный сайт Швеции на русском языке 
Scb.se Центральное статистическое бюро Швеции

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ 
ФАКТОВ ДЛЯ НАЧАЛА1
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349 членов парламента Швеции избираются народом 
и действуют от его имени. Для того, чтобы получить 
места в парламенте, партия должна преодолеть 
четырехпроцентный барьер. Выборы проводятся раз в 
четыре года, и по их результатам формируется новое 
правительство. Спикер парламента выдвигает кандидатуру 
нового премьер-министра, который затем назначает 
прочих министров правительства. 

Глава Швеции — монарх, в настоящее это время это 
король Карл XVI Густав, 74-й король Швеции. Обязанности 
монарха прописаны в Конституции и в основном сводятся 
к церемониальным и представительским.

Шведская Конституция состоит из четырех основных 
законов:
1. Акт о форме правления
2. Акт о престолонаследии
3. Акт о свободе печати (в том числе о принципе 
всеобщего доступа к официальным документам)
4. Фундаментальный акт о свободе самовыражения

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Government.se Правительство Швеции 
Riksdagen.se Парламент Швеции

ШВЕЦИЯ – 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО
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В 1766 году Швеция стала первой страной 
в мире, зафиксировавшей в своей 
Конституции положение о 
свободе печати.



Примерно 100 000 лет назад территория Швеции была 
покрыта льдом. Когда лед сошел, на открывшиеся места 
стали прибывать первые переселенцы. Около 1000 г. н.э. — 
благодаря европейским экспедициям и набегам викингов  
— Швеция появилась на карте мира. Затем на протяжении 
столетий шведскую экономику истощали феодальные 
распри и воинственные короли. 

Мир наступил лишь после Наполеоновских войн  
(1803-1815). Настала эпоха индустриализации, и Швеция 
— в не столь далеком прошлом бедная аграрная страна — 
стала флагманом инноваций и высоких технологий: такой, 
какой мы знаем ее сегодня.

Быстрому развитию страны способствовали несколько 
факторов: отказ от участия в войнах, доступ к сырью 
(железной руде и лесу), хорошо развитая инфраструктура, 
обязательное школьное образование, финансируемая 
за счет налогов система социального обеспечения и — с 
недавних пор — широкий доступ к интернету; разумеется, 
это лишь некоторые примеры. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Historiska.se Шведский государственный исторический музей 
Ajtte.com Айтте, Музей саамской культуры

 БОЛЕЕ 200 ЛЕТ  
БЕЗ ВОЙНЫ3

Саамы — самый северный 
коренной народ Европы.

Шведская игровая индустрия 
переживает настоящий бум.



Швеция стремится обеспечить равные права каждому и 
каждой: никого нельзя подвергать дискриминации из-за 
половой принадлежности, этнического происхождения, 
сексуальной ориентации, политических и/или 
религиозных убеждений, физических, психических или 
интеллектуальных нарушений. Омбудсмен по вопросам 
равенства — шведский правительственный институт, цель 
которого — защита и укрепление этих прав. Что касается 
гендерного равенства, то, согласно международным 
рейтингам, шведское общество — одно из мировых 
лидеров в этом вопросе. 

Каждый год в 
Швеции проходят 
многочисленные Прайд-
фестивали.

 НЕКОТОРЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ РАВЕНСТВА 
 1921: Женщины в первый раз голосуют на парламентских 
  выборах и и получают право выдвигать свои кандидатуры
 1944: Легализованы гомосексуальные отношения
 1974: Оба родителя получают право на отпуск по уходу   
  за ребенком
 1980: Престолонаследие становится гендерно-нейтральным
 1994: Новый закон обеспечивает людям с ограниченными   
  возможностями право на независимую жизнь
 2009: Легализованы однополые браки; принят закон о   
  запрете дискриминации
2013:  Принудительная стерилизация вычеркнута из закона,  
  касающегося смены пола
2021:  Первая женщина премьер-министр Швеции

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Do.se Омбудсмен по вопросам равенства 
Mfd.se Агентство по вопросам участия в общественной жизни

 РАВЕНСТВО —  
В ПРИОРИТЕТЕ4



А вы знаете, что 97 процентов территории Швеции — 
необитаемы? В стране 30 национальных парков и больше  
5 000 природных заповедников, причем за пределами 
заповедных зон действует право allemansrätten. Это 
уникальное шведское право общественного доступа 
позволяет людям свободно гулять и устраиваться на 
ночевку на природе, собирать грибы и ягоды — если они 
не относятся к охраняемым видам. Основополагающий 
принцип — «никому не мешай, ничего не разрушай».

Времена года в Швеции ярко выражены, к тому же лето 
на юге страны и лето на севере — далеко не одно и то же. 
Температурный минимум – -53°C на севере в феврале, 
максимум – +38°C на юге в июне, а среднегодовая 
температура по стране колеблется между -8°C и +10°C. 
С наступлением зимы воцаряется непроглядная тьма, а 
кое-где за Полярным кругом солнце на протяжении всего 
декабря вообще не выходит из-за линии горизонта. Зато 
летом в тех же самых местах день длится бесконечно, и 
солнце там вовсе не заходит с конца мая до середины 
июля. 

Возможно, именно близость к природе развила в душах 
шведов особую чувствительность к вопросам охраны 
окружающей среды. Детей едва ли не с пеленок учат, 
как правильно перерабатывать отходы, и Швеция самым 
активным образом участвует в поисках экологически 
рациональных решений для нашего общего будущего. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Smhi.se Шведский метеорологический и гидрологический институт 
Nationalparksofsweden.se  Шведские национальные парки

 ПРИРОДА —  
ДЛЯ ВСЕХ5

Шведское побережье 
состоит из протяженных 
архипелагов. 

Право общедоступности 
распространяется также и 
на природу.



Практически каждый, кто живет или работает в Швеции, 
обеспечен шведской социальной страховкой. Она 
покрывает отпуск по уходу за ребенком, пособия на 
детей, выплаты по болезни при наличии хронических 
заболеваний. Администрированием вопросов такого 
рода занимается Шведское управление социального 
страхования (Försäkringskassan). Страхование родителей 
весьма щедрое: им полагается 480 оплаченных дней 
декретного отпуска. Это помогает — как матерям, так и 
отцам — совмещать работу с семейной жизнью.

Шведская система здравоохранения в значительной 
степени финансируется за счет налогов — так что каждый 
может позволить себе и ходить на прием к доктору,   
и лечиться в больнице, и покупать лекарства

На шведском рынке труда важную роль играют 
профсоюзы и трудовые объединения. Коллективные 
договоры регулируют уровень заработной платы и 
количество положенных отпускных дней (минимум 25 в год). 
Большинство граждан стран, не входящих в ЕС, прежде 
чем приехать в Швецию, должны получить разрешение на 
работу. 

Им можно посоветовать предварительно найти работу в 
Швеции через Европейский портал по миграции трудовых 
ресурсов EURES. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Forsakringskassan.se Шведское управление социального страхования 
Arbetsformedlingen.se Шведская государственная служба занятости

СОЦИАЛЬНОЕ  
 БЛАГОПОЛУЧИЕ —  
ЗА СЧЕТ НАЛОГОВ
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Отцы в декретном отпуске 

— очень распространенное 
явление в Швеции.



В Швеции — бесплатное образование для всех детей в 
возрасте от шести до девятнадцати лет. Посещение школы 
обязательно в течение десяти лет — начиная с шести. На 
всех уровнях школьной системы поощряется творческий 
подход и критическое мышление.

Обучение в университетах бесплатно для граждан 
Швеции, стран Евросоюза и Европейской экономической 
зоны, а также Швейцарии; для граждан других государств 
и подача заявления, и само обучение — платные.  
В Швеции уделяют особое внимание инновациям и 
исследованиям — что, впрочем, неудивительно: как-никак 
это родина Нобелевской премии. Каждый год Швеция 
инвестирует от трех до четырех процентов своего ВВП 
в научные исследования и развитие, что значительно 
превышает средние показатели стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и развития. 

Дети в Швеции начинают 
ходить в школу, когда им 
исполняется шесть лет.

ШВЕДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА:
Возраст:
1–5 Детский сад
6 Подготовительный класс
6/7–15/16  Обязательная школа
15/16–18/19 Старшие классы средней школы/старшая  
 школа (необязательная)

USEFUL LINKS
Skolverket.se Государственное управление среднего образования  
Nobelprize.org Официальный сайт Нобелевской премии

БЕСПЛАТНАЯ 
ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ7



Шведская музыка стала явлением мирового масштаба 
в 1974 году, когда группа ABBA выиграла конкурс 
«Евровидение». С тех пор такие артисты, как Roxette,  
The Cardigans и, из более молодых, Сара Ларссон,  
First Aid Kit, Авичи (1989-2018), удерживают Швецию на 
авансцене мировой поп-музыки. 

Как кинодержава Швеция часто ассоциируется с 
великим Ингмаром Бергманом (1918-2007). Среди 
шведских режиссеров, получивших международное 
признание, можно назвать двукратного обладателя 
“Золотой пальмовой ветви” Рубена Эстлунда и Тарика 
Салеха, получившего награды Канн и Сандэнса.

Шведские актеры также не прячутся в тени. 
Большинство из них начинают карьеру на театральных 
подмостках или в кино у себя на родине — а затем 
прокладывают путь к более широкому зрителю. Алисия 
Викандер, например, сделала карьеру на шведском 
телевидении и в кино, а уже потом получила «Оскар» и 
главные роли в голливудских блокбастерах. 

Мода в Швеции — это не просто мода. Обычно это   
еще и некое высказывание — о демократии, доступности, 
экологичности. Разумеется, конечный продукт обязан 
выглядеть безупречно, однако все участники индустрии, 
будь то гигант H&M, минималисты Filippa K или джинсовая 
компания Nudie Jeans обязательно заглядывают   
в будущее.

БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА 
ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ЗВЕЗД8

Режиссер Рубен Эстлунд (справа) и актеры из его 
фильма “Треугольник печали”. Фильм завоевал 
“Золотую пальмовую ветвь” в Каннах в 2022 году.

Дизайнер Селам 
Фессахайе —
восходящая звезда 
шведской моды.



ДЕСЯТЬ ШВЕДСКИХ ЗВЕЗД СПОРТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
(ПО ВЕРСИИ SWEDEN.SE): 
1. Анника Сёренстам, гольф 
2. Бьорн Борг, теннис
3. Каролина Клюфт, легкая атлетика
4. Шарлотт Калла, лыжные гонки
5. Ингемар Стенмарк, горные лыжи
6. Ян-Уве Вальднер, настольный теннис 
7. Магдалена Форсберг, биатлон
8. Никлас Лидстрём, хоккей
9. Сара Шёстрём, плавание
10. Златан Ибрагимович, футбол 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Kulturradet.se Шведский совет по культуре 
Rf.se Шведская спортивная федерация

Другой способ добиться успеха в индустрии моды — 
для начала стать суперзвездой в теннисе, как Бьорн Борг. 
Он не одинок; имена многих спортивных икон из Швеции 
стали модными брендами. Очевидно, в стране и в самом 
деле любят спорт — примерно две трети детей от 10 до 18 
лет занимаются спортом хотя бы раз в неделю. Некоторые 
из них — почему бы и нет — когда-нибудь смогут войти в 
этот список: 

Пловчиха Сара Шёстрём одно   
время была обладательницей 
восьми мировых рекордов.



В повседневной жизни большинство шведов не 
религиозны, однако у многих ежегодных традиций и 
празднований — религиозные корни. Влияния различных 
культур также перерастают в нечто большее — традицию: 
например, Рамадан стал частью сегодняшнего шведского 
общества. 

День святой Люсии и Рождество с размахом празднуют 
в декабре, но, пожалуй, самый большой — и самый 
шведский праздник — это Мидсоммар. 

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ
31 декабря  Новый год
Март/апрель  Пасха
30 апреля Вальборг ( Вальпургиева ночь):  
  праздник весны — с костром  
  и песнопениями
Около 21 июня Мидсоммар: многолюдные празднества 
  на которых едят, поют и пляшут вокруг   
  праздничного шеста
Август Праздник раков: в центре событий — 
  речные раки и, нередко, — шнапс
13 декабря  День Святой Люсии: зажигаются свечи и  
  звучат песни, посвященные Святой Люсии
24 декабря Рождество

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Ru.sweden.se/kultura/prazdniki Официальный сайт Швеции на русском языке 
Nordiskamuseet.se Сайт Музея северных стран

 СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, 
НО С РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ
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На Мидсоммар в Швеции, по 
традиции, водружают и украшают 
праздничный шест. 

В День Люсии — один из самых 
темных в году — прославляют свет.



Мини-словарь
Hej! [хей] Здравствуйте
Tjena! [чена] Привет 
Talar du engelska? Вы говорите по-английски? 
[талар ду энгельска?] 
Hur mår du? Как дела?  
[хур мор ду?] 
Jag mår bra, tack. Och du? Спасибо, хорошо. А ваши как? 
[яг мор бра так. ок ду?]  
Trevligt att träffas Рад познакомиться 
[тревлигт атт трэффас] 
Hejdå! [хей до] Пока, до свидания
God morgon!  Доброе утро 
[гуд морон] 
God natt! [гуд нат] Доброй ночи
Tack! [так] Спасибо/Пожалуйста 
Varsågod!  Вот/Пожалуйста/Не за что 
[варшогуд]  
Ursäkta mig! Простите 
[ушекта мей] 
Var ligger toaletten? Где находится туалет? 
[вар лиггер туалеттен?] 

Эта брошюра выпущена Шведским институтом (SI), 
государственным ведомством, чья задача — повысить 
интерес и доверие к Швеции в других странах. Мы 
работаем с продвижением Швеции, сотрудничеством 
между странами региона Балтийского моря и глобальным 
развитием. Шведский институт работает в близком 
контакте со шведскими посольствами и консульствами по 
всему миру. Больше информации — на si.se.

Ru.sweden.se — официальный интернет-сайт Швеции на 
русском языке. Он администрируется Шведским институтом 
и финансируется государством.
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Замечания и предложения, касающиеся    
этого издания, присылайте на order@si.se.



Непросто уместить целую страну в одну маленькую 
брошюру. Это всего лишь попытка рассказать о Швеции 
с помощью десяти важнейших фактов. Вы узнаете, 
насколько протяженна Швеция  – и насколько невелико 
ее население; что омбудсмен по вопросам равенства 

– это что-то вроде короля и что Мидсоммар – весьма 
нешуточное мероприятие по части развлечений и игр.


