Швеция Очевидная. Невероятная

Вам кажется, что Швеция не такая, как все? 
Да, действительно. И к тому же, пожалуй, немного
противоречивая. Мы, шведы, много работаем
и при этом находим время для семьи и друзей. Мы
занимаем первое место в рейтинге гендерного
равенства и все еще страдаем от дискриминации.
Мы давно выступаем в защиту окружающей
среды, но прислушаться к нам мир заставила
девочка-подросток.

Швеция
Очевидная. Невероятная

Нам нравится менять привычные вещи. Взять,
к примеру, шведскую индустриализацию, которая
перенесла нас в будущее в рекордные сроки –
благодаря инновациям и нашему неучастию
в войнах. С тех пор мы ушли в отпуск по уходу за
детьми, начали стримить музыку и отказались от
наличных денег.
Это рассказ о вертикальном земледелии
и полярном сиянии, о суперзвездах
и супертефтелях, об управлении страной
и компьютерной игрой и о многом другом.
Швеции есть чем вас удивить!
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Привет!
Я – Швеция. Моя территория так вытянута
с севера на юг, что, когда в северной моей
части еще лежит снег, в южной уже все цветет.
А жителей у меня так немного, что все они
уместились бы в одном большом мегаполисе.
Некоторые считают, будто я слишком много
о себе понимаю. Что ж, я оставила свой след
и в технике, и в музыке. К тому же я – родина
многих успешных международных корпораций
и первопроходец в области устойчивого
развития, экологии и гендерного равенства.
У меня найдется место и для полета идей,
и для успешного бизнеса. Я и демократия,
и монархия. И профсоюзы, и успешные
стартапы. И индивидуализм, и равноправие.
И традиции, и инновации. И полуночное
солнце, и булочки с корицей. И полярное
сияние, и Нобелевская премия.
Я страна, и для каждого я значу что-то свое.
Что именно делает меня Швецией – решать вам.
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Швеция: факты
Местоположение:

Население:

10,5 25
10,5 млн, или 0,14%
мирового населения.

Северная Европа
Столица:
Стокгольм
Временной пояс:

Плотность населения:

87%

Средняя продолжительность жизни:
Женщины

84

25 человек на км2 (средняя плотность населения
в Европе – более 100
человек на км2).
Около 97% территории
необитаемо.

года

Мужчины

81

живет в городах.

время по Гринвичу +1
(центральноевропейское
время).

Государственное
устройство:

год

Денежная единица:

Язык:

Религия:

шведский и пять официальных языков национальных меньшинств –
финский, меянкиели,
цыганский (романи чиб),
саамский и идиш.

Шведская церковь является протестантской;
при этом фактически
Швеция – страна светская.

Сельское хозяйство,
лесная промышленность, рыболовство:
21,1%

Промышленность: 14%

шведская крона (SEK*).

парламентская демократия при конституционной
монархии.

Валовой внутренний
продукт (ВВП) на душу
населения:
SEK 488 000 (за 2019 год).
* Курс шведской кроны: SEK 1 =
EUR 0,09 = USD 0,11 (по данным
на декабрь 2020 года).

Экономика:
Основная отрасль –
сфера услуг. Количество
предприятий в различных секторах (0,5% –
другие сферы).

Сфера услуг:
64,4%
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Использование земли:

69% Леса
8% Земли сельскохозяйственного назначения
8% Пустоши и луга
7% Болота
5% Скалы и другие
каменные обнажения
3% Застройка

География:

Швеция – пятая по величине
страна в Европе, ее общая
площадь составляет

Самое большое озеро:

410000 км

Вэнерн

2

5 650 км2

Протяженность
с севера на юг:
1 572 км
Примерно такое же
расстояние разделяет Москву
и Мурманск, Минск и Амстердам, Нур-Султан и Казань.
Водный бассейн:
Самая высокая гора:

Помимо суши территория
Швеции включает озера
и территориальные морские
воды общей площадью
120 000 км2.

Кебнекайсе
2 097 м

Количество световых часов:

Средняя температура:
Январь

Июль

Кируна

0

24

−15,6 °C

+12,8 °C

Стокгольм

6

18

−2,9 °C

+17,2 °C

Мальмё

7

17

−0,7 °C

+16,5 °C

2. Sverigeboken_karta_ryska.indd 5

Январь

Июль

2021-09-15 14:32

6

Швеция с юга на север
4. Гётеборг – наш второй по величине
город, западный порт страны и родина
Volvo. Здесь идут серьезные исследования в тесном сотрудничестве
с торговым и промышленным бизнесом,
академической наукой и государственными предприятиями. В научном парке
Lindholmen разрабатываются беспилотные технологии.

1. Мальмё – наш третий по величине
город. За Эресуннским мостом уже
начинается Дания. Мальмё сильно
изменился: на месте промзон выросли
удобные и современные жилые кварталы. Башня над городом – это самый
высокий в Скандинавии небоскреб

8. Бурлэнге знаменит научным парком
Dalarna. Здесь разрабатываются программы
устойчивого развития
и сотрудничества стран
Балтийского региона.

6. Стренгнес – тут
находится огромная
солнечная электростанция, панели
который круглый год
снабжают энергией
4 650 квартир.

Turning Torso.

8

9

4
6
7

2
1

3
5

2. Лунд – его университет основан в 1666
году. В технопарке Ideon
расположен общеевропейский научно-исследовательский комплекс
ESS (European Spallation
Source), где планируется

создать самый мощный
в мире нейтронный
источник.
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3. Эльмхульт – здесь
в 1943 году родилась
компания IKEA.
5. Висбю на острове
Готланд принадлежит
к объектам Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

7. Стокгольм – столица Швеции, город, дышащий
историей и пронизанный инновациями. Здесь родились успешные компании-единороги Klarna и Spotify,
а также игровые гиганты DICE и Mojang. Каждый
год в декабре к Стокгольму приковано внимание
всего мира: здесь проходит вручение Нобелевской
премии. В пригороде Чиста расположен ведущий
европейский центр IT-технологий Kista Science City.
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10. Эстерсунд интересен
для студентов и ученых –
благодаря Центральному
университету Швеции,
а также близлежащему
горнолыжному курорту
Оре.

17. Кируна – центр исследования
космоса и разработок в области
космического туризма, которые
ведутся в космическом центре
Esrange и космопорте Sweden.

14. Арвидсъяур привлекает ведущих автопроизводителей возможностью
испытать свою продукцию в экстремальных
зимних условиях.

17
16
14

Полярный круг

10
13

15

12

11

11. Высокий берег занесен ЮНЕСКО в список
Всемирного наследия.
Здесь находится самый
длинный подвесной мост
в Швеции.

13. Питео – здесь строится Маркбюгденская
ветроэлектростанция,
одна из крупнейших
в Европе.

16. Йелливаре – на
крупнейшем в Швеции
медном руднике Айтик
используются только
электрические грузовики.

12. Умео – в здешнем
университете исследуют
всё: от искусственного
интеллекта до микроскопических водорослей.

15. Лулео – здесь
расположен Hybrit,
первое в мире сталелитейное производство, не
использующее углеводороды.

9. Уппсала – университет, основанный в 1477
году, окончили восемь
нобелевских лауреатов.
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ОБЩЕСТВО

«Шведская
модель» –
на стыке
частного и
общественного
Известно, что в Швеции высокие налоги и высокая
доля госсектора. Но при этом в стране исторически
сложилась мощная конкурентоспособная экономика,
благоприятствующая возникновению и развитию
предпринимательства.
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В

силу небольшого внутреннего рынка страна традиционно
зависит от экспорта. Сегодня в мире немало крупных корпораций родом из Швеции – пусть не все они демонстрируют
свои шведские корни так наглядно, как IKEA. Взять хотя бы ABB,
AstraZeneca, Ericsson, H&M, Sandvik, Scania и Volvo. Многие так
называемые компании-единороги – преуспевающие стартапы
с капиталом более миллиарда долларов – также имеют шведское
происхождение: музыкальный стриминговый сервис Spotify, компания
Klarna, обеспечивающая систему онлайновых платежей, а также
разработчики компьютерных игр King и Mojang.

AstraZeneca – швед-

ско-английская биофармацевтическая компания,
представленная в ста
странах. Исследовательские центры AstraZeneca
расположены в Швеции,
Великобритании и США.
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Но как процветающий бизнес и конкурентная экономика сочетаются
с масштабной системой социального обеспечения и высокой средней
зарплатой? Одно из объяснений – наша налоговая политика:
предприятия платят сравнительно низкие налоги. Другое –
централизованные переговоры о зарплате, ключевая особенность
«шведской модели». Профсоюзы и работодатели – частные
и в госсекторе – имеют давнюю традицию переговоров,
приводящих к взаимопониманию и сотрудничеству.
В течение долгих лет сравнительно мирные отношения между
работодателями и работниками способствовали росту шведской
экономики. Отсутствие конфликтов позволяет сфокусироваться на
инновациях и развитии.

mon P l in
au

Взаимопонимание и сотрудничество

Мебель IKEA в плоских
упаковках продается по
всему миру.
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Мы инвестируем в исследования и разработки больше, чем многие
другие страны, поэтому неудивительно, что Швеция занимает
высокие места в международных индексах инноваций.
Неотъемлемой частью шведского бизнеса являются стартапы –
шведские и иностранные предприниматели выбирают в качестве базы
нашу страну. Среди причин они называют благоприятную бизнес-среду, невмешательство государства в рыночные механизмы, комфортные
налоговые ставки и развитую технологическую инфраструктуру.

Образование – залог прогресса

Фото: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se

Уппсальский университет
основан в XV веке.
Ежегодно туда поступают
около 40 000 студентов.

Принцип шведской системы социального обеспечения – обязательное участие каждого и равный доступ для всех к социальной защите
и государственным и общественным услугам. За счет налогов среди
прочего финансируются здравоохранение и детское образование. Но
государственное финансирование вовсе не означает доминирующей
роли государства: шведская модель предусматривает смешанное
участие государственных и частных поставщиков услуг. Существует,
например, довольно много так называемых независимых школ
(friskolor) – по сути частные, они получают государственное финансирование и следуют тому же учебному плану, что и муниципальные.
Частных школ, финансируемых за счет учеников, крайне мало.
Начиная с 1842 года школьное образование в Швеции является
обязательным. Система школьного образования и его высокий
уровень – вот что в первую очередь превратило нас из бедной аграрной
страны в развитое процветающее общество. Каждый шведский
ребенок в шестилетнем возрасте поступает в школу и в течение
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десяти лет получает обязательное образование, которое полностью
финансируется за счет налогов. По окончании школы большинство
учеников переходят в гимназию – отдельное учебное заведение,
сравнимое со старшими классами средней общеобразовательной
школы в некоторых странах, – где учатся еще три года.
Те, кто решил продолжить учебу, могут выбрать более чем из
30 университетов и других вузов, старейшим из которых является
Уппсальский университет, основанный в 1477 году. На сегодняшний
день около 28% шведов имеют как минимум трехлетнее постгимназическое образование.

4,5%
Государство

0,1%
Частные некоммерческие
организации

23,2%
Высшее
образование

72,2%
Бизнес

Финансирование
науки

Равные возможности
Образование – лишь один из инструментов обеспечения равных
возможностей. Другой – это безбарьерная среда: каждый житель
страны, независимо от своих возможностей, должен иметь равный
доступ ко всем ресурсам общества. Государство стремится обеспечить людям с ограниченными возможностями реализацию всех их
гражданских прав и обязанностей. Автобусы и поезда оборудованы
с учетом запросов пассажиров-колясочников; общественные –
и многие частные – здания и интернет-сайты доступны для людей
с особыми потребностями, а пешеходные переходы снабжены звуковыми сигналами. Также помощь людям с ограниченными возможностями при необходимости оказывают персональные ассистенты.
Обеспечение равных возможностей – это еще и борьба с дискриминацией и активная работа по интеграции. Со времен Второй
мировой войны Швеция была страной иммигрантов – приехать сюда
стремится больше людей, чем уехать, – за исключением 1972 и 1973
годов. Одни приезжают на работу или учебу в поисках лучшей жизни.
Другие бегут от войн и преследований. Интеграция – это актуальный
вызов для Швеции; правительство и некоммерческие организации
работают над тем, чтобы помочь новоприбывшим влиться в общество

На научные исследования у нас расходуется от
3 до 4% ВВП. Как видно
по диаграмме, большая
часть финансирования
поступает из частного
сектора.
(Данные 2019 года.)

Фото: Doreen Fiedler/TT

Инициатива Глобального договора
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Глобализация – благо далеко не для всех. Заработная плата
и условия труда в разных странах сильно различаются,
а растущее неравенство приводит к социальной розни
и замедлению экономического роста. Справедливые
условия труда способствуют здоровью и лояльности
работников, повышают продуктивность производства
и снижают общественное неравенство. Чтобы начать диалог
между правительствами, бизнесом и работниками, Швеция
совместно с Международной организацией труда (МОТ)
и Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) предложила заключить Глобальный договор ООН.

2021-09-15 11:19

Создание безбарьерной
среды – это шаг на пути
к обществу равных
возможностей, причем
физическая доступность – лишь один из
ее аспектов. В вагонах
стокгольмского метро
поручни ярко-желтого
цвета: так их легче
заметить.

20%
населения Швеции –
люди старше 65 лет.
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с минимальными трудностями. Одна из задач – как можно скорее
предоставить новоприбывшим иммигрантам возможность работать
или учиться.

Доступная медицина
Шведское общество стремится обеспечить всем равные права и возможности. Именно поэтому здравоохранение в значительной степени
финансируется государством: это гарантирует всем равный доступ
к медицинским услугам, независимо от дохода. Неважно, обращаетесь вы в государственное медицинское учреждение или частное,
большая часть ваших расходов финансируется за счет налогов.
Услуги стоматолога для граждан до 23 лет являются бесплатными,
а в дальнейшем частично субсидируются государством.
Одним из признаков развитой страны является увеличение
продолжительности жизни. Соответственно, все больше пожилых
людей нуждаются в уходе. Многие старики предпочитают жить дома:
им оказывают помощь в соответствии с их потребностями. Для тех,
кто нуждается в постоянном уходе, существуют различные типы
пансионатов и домов престарелых. В основном уход за пожилыми
людьми финансируется за счет местных налогов и правительственных субсидий и лишь в небольшой части – за счет самих пациентов.
Система социального обеспечения также включает пособия по
болезни и нетрудоспособности; существенные выплаты по уходу
за ребенком, позволяющие родителям сидеть дома с маленькими
детьми; жилищное пособие, если ваш доход слишком мал; пособие
по безработице и минимальную пенсию, если вы старше 65 лет. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

За зеленое
будущее
Защита окружающей среды всегда была нашим
приоритетом. Возможно, потому, что мы всегда жили
среди дикой природы. И в дальнейшем мы намерены
активно способствовать движению Швеции и всего
мира в сторону экологической устойчивости.
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З

десь есть сложности. Швеция лидирует по потреблению
электроэнергии на душу населения – в основном из-за
холодных зим. К тому же мы в числе других обеспеченных
стран оставляем существенный экологический след как в самой
Швеции, так и по всему миру, поскольку зависим от торговли
и много путешествуем. Однако есть и хорошие новости: за последние
десятилетия мы сумели соединить экономический рост с сокращением выбросов в окружающую среду, что мало кому удается. Это
получилось благодаря четко поставленным целям и новому подходу
к отоплению жилья, промышленному производству и захоронению
отходов. Ключевыми тут стали инновационные разработки и перемены как в политическом руководстве, так и в законодательстве.

Эффект Греты Тунберг
В 1967 году мы первыми в мире приняли закон об охране окружающей среды, а в 1972 году провели первую конференцию ООН по
вопросам окружающей среды. Конечно, для кого-то и это стало
примером для подражания. Но, чтобы привлечь внимание нового
поколения, требовался другой подход.
В 2018 году однажды утром в понедельник обычная шведская
школьница встала, позавтракала, собрала рюкзак и села на велосипед. Но поехала она не в школу, а в шведский парламент – риксдаг.
Она взяла с собой транспарант с надписью «Школьная забастовка
в защиту окружающей среды» и листовки с информацией об
изменении климата. Школьницу звали Грета Тунберг.
В первое время Грета приходила к риксдагу каждый день, затем
каждую пятницу, и вскоре ее акции вызвали резонанс во всем мире.
Видеоролики с ее пикетов завирусились в социальных сетях и быстро
попали в шведские и международные СМИ. О Грете писали в газетах
от Калифорнии до Калькутты. В течение следующего года хэштег
#FridaysForFuture стал боевым кличем молодого поколения, пытавшегося призвать к ответственности тех, кто принимает решения, пока
не поздно.
В сентябре 2019 года в протестах приняли участие четыре миллиона человек, многие из которых были школьниками. В том же месяце
Грета выступила на конференции по защите окружающей среды
в Нью-Йорке со словами: «Как вы смеете? Вы украли у меня мечты».
В конце 2019 года журнал Time выбрал Грету Тунберг человеком года.
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С экологической акции на
большой экран. Осенью
2020 года состоялась
премьера документального фильма «Я – Грета».
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Энергетика
В 2017 году риксдаг принял исторический рамочный закон о защите
окружающей среды. Его главная цель – достичь к 2045 году экологической нейтральности, что означает нулевые выбросы парниковых
газов. Пока что мы отстаем от заявленных целей и должны приложить больше усилий, чтобы ускорить сокращение вредных выбросов.
Более половины всей энергии, потребляемой в стране, дают
возобновляемые источники – 50%-ного показателя мы достигли уже
в 2012 году, – и их доля продолжает расти. Это удается благодаря
использованию более экологичных видов топлива в транспорте
и развитию ветроэнергетики. Основными источниками получения
энергии в Швеции являются гидро- и биоресурсы, благо в стране
много рек и достаточно органических отходов. Гидроэнергия
в основном используется для производства электричества, а био
энергия – для отопления.
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Район Западная гавань
в Мальмё ориентирован
на пешеходов, здесь
есть умные электросети
и другие решения для
экологичной жизни.
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Умные города
Учитывая, что сегодня почти девять из десяти человек живут
в городах, а темпы урбанизации остаются высокими, важно сделать
города более экологичными. По оценкам ООН, к 2050 году в городах
будут жить две трети мирового населения.
Некоторые шведские районы и целые города внедрили инновационные и даже революционные решения в области устойчивого
развития – они вызвали интерес во всем мире. Одним из пионеров
зеленого градостроительства стала Западная гавань в Мальмё.
Заброшенная промзона превратилась в современный, экологичный,
преимущественно жилой район.
В 2019 году участие в проекте Евросоюза GrowSmarter принесло
Стокгольму титул «самого умного города мира». Проект предполагает инновационные экологические решения для развития крупных
городов. Такими решениями для района Орста на юге Стокгольма
стали системы визуализации потребления электроэнергии, утилизация вторичных тепловых ресурсов, раздельный сбор мусора и парк
электробайков, в том числе грузовых. Цель проекта – создание
зеленого города «с более комфортной средой для работы и жизни».

Отходы: сокращение и управление
Ф от о : M a r k u s M
ar c

et

c

i

Шведский бренд товаров
для активного отдыха
Fjällräven производит
рюкзак Re-Kånken
из переработанных
пластиковых бутылок.
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Отходы – одна из главных городских проблем. Значит, выбрасывать
надо меньше. А еще лучше не покупать то, что потом придется
выбросить. С утилизацией мусора мы успешно справились, впереди –
циклическая экономика. Она подразумевает полностью безотходное
производство, то есть выпуск только такой продукции, которая
подлежит полной переработке. Также важно снизить избыточное
потребление и разрабатывать изделия из более экологичных материалов. Еще одно из возможных решений – экономика совместного
потребления: товары можно использовать коллективно либо брать их
в аренду, а не покупать.
Один швед производит примерно 1,28 кг отходов в день, из них на
свалки попадает менее 1%. Для сравнения: средний показатель для
ЕС составляет более 20%. Помимо переработки пластика и металла
мы отправляем мусор на низкоуглеродные мусоросжигательные
заводы для производства тепла в домах, пищевые отходы превращаем в биогаз – топливо для автобусов.
Мы не скрываем секрет своего успеха. Правительство Швеции
ставит амбициозные цели и всячески стимулирует местные власти,
бизнес и население. В цепочке управления отходами существует
четкое разграничение сфер ответственности, включающее информационные кампании с целью вовлечения граждан. Практически
полное единодушие всех партий по этому вопросу позволило Швеции
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Фото: Lindex

успешно осуществлять поставленные задачи независимо от изменений политического ландшафта.
Важной вехой на этом пути стал введенный в 2005 году запрет на
вывоз горючих и органических отходов на свалки. Это дало мощный
толчок развитию вторичной переработки и получения энергии от
сжигания мусора. Чтобы продлить срок службы вещей и стимулировать людей ремонтировать их, а не выбрасывать, в 2017 году был
снижен НДС на мелкий ремонт. Следующий шаг – вдвое сократить
количество пищевых отходов с 2015 по 2030 годы.

Лидер в области устойчивого развития
В процессе перехода к циклической экономике крайне важно, чтобы
правительство, бизнес и наука работали совместно. Такое сотрудничество часто называют моделью «тройной спирали». Правительство
осуществляет руководство при помощи стимулов и налогов, наука
предлагает инновационные стратегии и технологии, а бизнес
оказывается локомотивом устойчивого развития, когда прибыль
и забота об окружающей среде идут рука об руку.
Модель «тройной спирали» часто развивают научные центры, многие из которых занимаются разработками безопасных для климата
технологий. В Швеции немало крупных научно-исследовательских
центров, образующих большие кластеры вокруг Стокгольма – Уппсалы, Гётеборга и Мальмё – Лунда. Когда в сотрудничество вовлечено
и гражданское общество, то речь идет уже о «четверной спирали».
В 2018 году специальная консультативная группа в правительстве
получила задание сделать циклическую экономику ключевой частью
государственной политики. Среди прочего группа предложила
внедрить критерий переработки и повторного использования при государственных закупках. А в докладе шведской Omstartskommissionen
(«Комиссии по перезапуску») от 2020 года представлены новые
финансовые меры, направленные на стимулирование циклической
экономики после глобальной вспышки COVID-19.

Это кимоно сделано из
переработанного мусора.
Оно было представлено
в коллекции Re:design,
созданной одежным
брендом Lindex в сотрудничестве с проектом
Re:textile Университета
Буроса.
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Вертикальное земледелие
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Более половины овощей, которыми питаются шведы, импортные. Инновационная
компания Grönska выращивает зелень
и овощи в закрытых помещениях на
многоярусных стеллажах. Эта технология
обеспечивает круглогодичный урожай
в городских условиях, расходуя меньше
воды, занимая минимум земли и сокращая
путь продукта до потребителя.
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Эскильстуна – город-
пионер в мире революционного шопинга. Там
расположен ReTuna –
первый в мире торговый
центр, где все товары
сделаны из переработанных материалов.
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Коль скоро циклический подход становится все актуальнее,
особенно для молодого поколения, это необходимо учитывать при
организации бизнеса. Многие шведские компании переходят на
циклическую систему, когда продукция производится из возобновляемых ресурсов, служит дольше, подлежит ремонту и повторному
использованию и, наконец, перерабатывается в новые ресурсы.
Мебельный гигант IKEA и бренд одежды H&M взяли на себя обязательство к 2030 году разрабатывать все свои товары с учетом
возможностей полной переработки. В Эскильстуне охотники за
винтажными вещами могут отправиться в ReTuna – первый в мире
торговый центр, продающий вещи для повторного использования
либо отремонтированные или подвергшиеся глубокой переработке.
Даже отрасли, печально известные как основные загрязнители
окружающей среды, вносят свой вклад в исправление ситуации.
Например, горнодобывающая промышленность и сталелитейное
производство лидируют по выбросам углекислого газа. Сейчас
горняки пробуют новые технологии для более рационального ведения разработок. Так, компании Boliden удалось сократить выбросы
парниковых газов в новых шахтах на 80%.
HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology – Передовая
водородная сталелитейная технология) – это совместный проект
сталелитейной компании SSAB, горнодобывающей компании LKAB
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Умная мобильность
Наша страна протянулась с севера на юг почти на 1 570 километров,
так что мы сильно зависим от продуманной инфраструктуры и отлаженной работы транспорта. За исключением поездов, современные
грузовые и пассажирские транспортные средства создают слишком
большую нагрузку на окружающую среду. Швеция решает эту
проблему с разных сторон, например проводит испытания электрифицированных дорог, внедряет беспилотные автобусы и услуги
совместной мобильности, включая каршеринг и прокат велосипедов.
В 2016 году в Швеции был открыт первый в мире участок электрической дороги для тяжелых грузовиков – двухкилометровый
испытательный трек. Два года спустя в наукограде Чиста появился
«Автопилот» – первая в мире экспериментальная дорога с автономными транспортными средствами и сетью 5G. А в 2020 году Ericsson
в партнерстве с ведущими шведскими и международными компаниями провела испытания беспилотного микроавтобуса с поддержкой
5G в центре Стокгольма.
Умная мобильность также предполагает совместное использование
транспорта – начиная с его аренды и заканчивая мобильными
приложениями, дающими доступ как к общественному транспорту,
велопрокату, такси и т. п., так и к другим умным решениям, существующим на уровне отдельных районов.
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и государственной энергетической компании Vattenfall. Технология
предусматривает замену угля водородом, благодаря чему побочным
продуктом вместо углекислого газа становится вода. К 2035 году
предполагается полностью отказаться от ископаемого топлива.
Первая сталь, изготовленная по новой технологии, появится на
рынке уже в 2026 году.

Умные грузовики
Шведская компания
Einride предлагает заменить малогабаритные
грузовики беспилотными
электромобилями. Учет
данных о клиентах и
дорожной ситуации
позволит оптимизировать доставку, срок
службы батареи и
энергопотребление.

Вы когда-нибудь видели деревянные высотные здания?
Все больше и больше шведских многоквартирных домов
строится из дерева – единственного на сегодня возобновляемого строительного материала. Взамен каждого
срубленного дерева в Швеции высаживается два новых,
поэтому размеры наших лесов только растут. Страна
имеет давние традиции в области лесного хозяйства
и деревянного строительства, так что проекты шведских
архитекторов и компаний востребованы во всем мире.
Страндпаркен – жилой дом в пригороде Стокгольма.

4.Sverigeboken_greener_future_ryska.indd 22

Фото: Åke E:son Lindman

Дерево спасет мир
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«Фанта» или
panta?
Отношения шведов
с тарой для продуктов
неизменны: сдавая
алюминиевые банки
и пластиковые бутылки,
люди возвращают себе
деньги. Каждый год
мы перерабатываем
более двух миллиардов
бутылок и банок, которые
в противном случае попали бы в мусор. Для сдачи
тары у нас даже есть
особый глагол – panta,
«пантить», сдавать тару).
Примите его к сведе
нию – и на вооружение!
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Сеге-Парк – это жилой район Мальмё, в котором экономика коллективного пользования является ключевой, в ней участвуют местные
предприятия и городские власти. Людям предлагается совместно
пользоваться товарами и услугами, чтобы сократить покупки и при
этом получить доступ к бóльшим ресурсам. Эта инициатива – часть
национальной программы Sharing Cities Sweden, разрабатывающей
тестовые площадки для экономики коллективного пользования.

Глобальный вызов
Согласно Парижскому соглашению 2015 года, глобальное потепление
не должно превышать двух градусов. Швеция активно поддерживает
это решение, которое совпадает с тринадцатой из целей, намеченных
ООН в программе устойчивого развития до 2030 года: принять
срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями.
Мы уже добиваемся прогресса, но, чтобы реализовать все семнадцать
целей устойчивого развития к 2030 году, необходимы дополнительные
усилия. В этом нам помогает тесное сотрудничество ученых, предпринимателей и государства, сводящее к минимуму разрыв между
наукой, бизнесом и законодательством. Но в том, что касается климата,
сотрудничество должно быть глобальным. Настало время объединить
усилия и вместе противостоять климатическим изменениям. 
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Предопределено
демократией

Фото: Ulf Grünbaum/imagebank.sweden.se
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Со стороны мы с нашей приверженностью букве закона,
возможно, выглядим упрямыми и негибкими, но так уж
устроена демократическая система, которой мы доверяем.
Живя под флагом равенства и открытости, мы с доверием
относимся к государственным органам, которые по закону
имеем право контролировать.
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С

вободу печати Швеция внесла в конституцию еще в 1766 году,
первой из всех государств. Тогда это считалось радикальным
шагом, но даже сегодня уровень прозрачности шведских
государственных институтов на порядок выше, чем в большинстве
стран. По закону СМИ и общественность имеют доступ к любым
официальным документам за редкими исключениями. Соответственно документы должны быть написаны понятным языком и выдаваться
бесплатно или за небольшую административную плату.
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Принцип открытого доступа способствует прозрачности институтов.
А она позволяет всем и каждому свободно формировать свое мнение, понимать, как работают органы власти, и защищать собственные
права и интересы.
Шведское законодательство защищает сотрудников, которые
сообщают о серьезных злоупотреблениях на работе. К числу этих
злоупотреблений относятся нарушение базовых трудовых прав,
коррупция, а также создание рисков для здоровья и окружающей
среды. Такой информатор не может быть наказан работодателем.
На многих рабочих местах существует встроенная система информирования, которая позволяет работникам безопасно сообщать
о нарушениях на рабочем месте. Это можно сделать в форме письма,
звонка или при личной встрече, причем информатору должна быть
гарантирована анонимность.
В Швеции каждый имеет право передавать информацию в СМИ –
по-шведски это называется meddelarfrihet, «свобода сообщения».

Photo

Информаторы и защита источников

Закон защищает от преследований работников,
которые сигнализируют
о неправомерных
действиях работодателей – как государственных,так и частных.

Фото: Mona Loose/imagebank.sweden.se

Кто может голосовать?
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Голосовать на выборах в риксдаг могут только граждане
Швеции, зарегистрированные на территории страны,
которым уже исполнилось 18 лет.
А на выборах в региональные и местные органы
власти голосовать можно и не являясь гражданином
страны. Живущие в Швеции граждане других государств ЕС, Исландии и Норвегии могут голосовать в том
муниципалитете или регионе, где они зарегистрированы. Граждане других стран, прожившие в Швеции более
трех лет, также могут голосовать в муниципалитете или
регионе своей регистрации.
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Исключение – сведения, помеченные как секретные: например,
персональные данные о здоровье и медицинских услугах.
Защита источников означает, что получателю информации не
разрешается раскрывать имя того, кто ею поделился, если человек
этого не хочет. Сотрудники государственного сектора, а также
некоторых частных предприятий пользуются дополнительной
защитой: работодателю запрещено даже спрашивать, кто из них
поделился информацией со СМИ, не говоря уже о том, чтобы
наказывать такого сотрудника.

Шведская демократия
предполагает право
граждан на демонстрации. В пятницу 15 марта
2019 года тысячи людей
собрались у риксдага
на митинг в защиту
окружающей среды, инициированный движением
Fridays for Future.

Как устроена шведская демократия
Согласно конституции, государственная власть в Швеции всецело
исходит от народа. Это означает, что каждые четыре года в стране
проводятся свободные всеобщие и равные выборы. Мы избираем
депутатов в риксдаг – высший законодательный орган страны, –
а также в региональные и местные органы власти. Явка избирателей
обычно составляет 80–90%.
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Конституционная монархия
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Депутаты риксдага, в свою очередь, назначают премьер-министра,
который формирует правительство. Правительство обладает
исполнительной властью, но именно риксдаг принимает и изменяет
законы, определяет бюджет на расходы правительства и тщательно
контролирует его работу.
Каждые пять лет мы также участвуем в выборах в Европейский
парламент, поскольку с 1995 года Швеция является членом ЕС.
Многие годы наша поддержка ЕС преимущественно росла, но на
евро мы так и не перешли, и в магазинах по-прежнему расплачиваемся шведскими кронами (SEK).

Швеция – не только парламентская демократия, но и конституционная монархия. Действующий глава государства – Король Карл XVI
Густав. «За Швецию – в ногу со временем!» – девиз короля, которому
следует весь королевский двор. В конституции уточняется, что
король или королева выполняют представительскую роль и не имеют
политической власти. В соответствии с законом о престолонаследии
наследницей престола является старший ребенок короля, Кронпринцесса Виктория. Члены королевской семьи занимаются такими
важными вопросами, как экология, права детей и здравоохранение. 

Фото: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Ее Королевское Высочество Кронпринцесса
Виктория, наследница
шведского трона, станет
четвертой шведской
королевой.

Децентрализация

Омбудсмены
Слово «омбудсмен» пришло из шведского
языка и означает «уполномоченный». Институт
омбудсменов – государственных чиновников,
которые представляют интересы отдельных
лиц или групп, – был учрежден в Швеции
в 1809 году для обеспечения большей
прозрачности государственного управления.
Омбудсмены рассматривают жалобы людей,
считающих, что они подверглись неправомерному обращению со стороны государственных
органов или чиновников.
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Государственное управление основано на
децентрализации и распределении полномочий
между центральными, региональными
и местными органами власти. Так, здравоохранение и общественный транспорт в основном
находятся в ведении региональных властей.
Школы, дома престарелых и детские сады,
а также дороги, водоснабжение и утилизация
отходов относятся к компетенции местных
органов. Задача по созданию доступной среды
распределена между различными уровнями
власти. Хотя органы управления у нас довольно
велики, доля правительства в них крайне мала:
большая часть властных полномочий принадлежит независимым органам на местах.
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Преодолевая
гендерный
разрыв
Достижение гендерного равенства – это серьезная работа.
Чтобы преодолеть стереотипы и сделать общество 
по-настоящему инклюзивным, необходима четкая
стратегия. Нужны законы, защищающие право каждого
быть тем, кто он есть. Нужны лидеры, способные бросить
вызов равнодушию и безразличию. Раскрепощение
женщины возможно лишь при равном распределении
обязанностей и равном участии в жизни общества и семьи.
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Н

едаром Швеция давно выступает за равноправие полов:
мы понимаем, насколько выгодна максимальная реализация
потенциала всего населения – как мужчин, так и женщин.
Важной вехой на этом пути стало введение в 1845 году равных прав
наследования. Оно явилось важным шагом навстречу реальному
экономическому равенству и вместе с обязательным школьным
образованием для мальчиков и девочек, которое было введено
тремя годами ранее, стало трамплином для дальнейшего прогресса
в этой области.

Первопроходцы в борьбе за равенство
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Элин Вэгнер (1882–1949) –
одна из первых
феминисток Швеции,
приложившая много
усилий к тому, чтобы
в 1919 году женщины
в стране получили
право голоса.

Слово pappaledighet
означает «папин отпуск»,
или оплачиваемый отпуск
по уходу за ребенком
для отцов. Мы ввели его
первыми и продолжаем
работать над тем,
чтобы мужчины активнее
участвовали в воспитании детей.
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В начале ХХ века примером для женщин, борющихся за свои права,
стала шведская журналистка Элин Вэгнер. Среди прочего Вэгнер
собрала 350 000 подписей, требуя предоставить женщинам право
голоса, которого они и добились в 1919 году. Тогда же женщины получили право избираться в риксдаг. В 1947 году в шведском правительстве появилась первая женщина-министр – Карин Кок. 1950-е были
десятилетием традиционных гендерных ролей: это время в истории
Швеции называют эпохой домохозяек. Разумеется, рабочие руки
требовались и тогда, в том числе и женские. Но доступных детских
садов не было.

Новые возможности для родителей
В 60-е годы ХХ века в стране началась дискуссия о гендерном
равенстве, а десятилетие спустя в этом вопросе был достигнут большой прогресс. Право на оплачиваемый декретный отпуск получили
и мужчины: отныне они тоже могли сидеть дома с детьми – или,
иначе говоря, совмещать работу и семью. Мир был буквально
ошарашен. Кроме того, новый закон о дошкольном образовании
заложил основу для сегодняшней доступной системы детских садов,
позволяющей обоим родителям выходить на работу.
Перемотаем на сорок лет вперед. Сегодня Швеция предоставляет
родителям оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в течение
16 месяцев. Более 80% детей от 1 года до 5 лет посещают детский
сад, а 80% женщин в возрасте от 20 до 64 лет работают – самый
высокий показатель занятости среди женщин в ЕС. Хотя отпуск по
уходу за ребенком дает отцу и матери равные шансы сблизиться
с ребенком, мужчины используют менее 30% этого отпуска.
«Отпуск для папы» оказался не только шагом в сторону равноправия. Исподволь он содействовал ускорению развития страны
в целом. Существуют доказательства того, что гендерное равенство
способствует экономическому росту, хотя принцип равенства часто
игнорируется рынком, который в большей степени учитывает
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интересы мужчин, нежели женщин. Швеция стремится исправить
ситуацию и сделать рынок гендерно нейтральным – как собственный, так и мировой.
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Осенью 2017 года появился хэштег, сотрясший основы патриархального мира. Вскоре #metoo пришло и в Швецию. Началось с женщин,
занятых в сфере театра и кино, рассказавших о пережитых сексуальных домогательствах и насилии. За ними потянулись представители
и представительницы других профессий. К движению присоединились различные женские группы, небинарные люди, трансперсоны,
а также дети и подростки, предложившие собственные хэштеги.
Правительство их услышало. В июле 2018 года вступил в силу закон
о сексуальном согласии, по которому секс без четкого «да» считается
изнасилованием, даже если жертва не оказывает активного сопротивления. Ужесточением законов дело не ограничилось. Шведским
государственным органам также поручено усилить борьбу против
сексуальных домогательств и насилия с помощью профилактики
и защиты потерпевших. Школам настоятельно рекомендуют отводить
в программе больше места сексуальному просвещению, открыто
говорить о насилии и давлении во имя чести семьи, о порнографии
и культуре согласия.

Lo o s e

#metoo в Швеции

Ф

Институциональная поддержка

В ежегодном отчете о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического форума Швеция
благодаря своей современной позиции в вопросе
гендерного равенства неизменно оказывается
в пятерке стран-лидеров. Ситуация в остальных
150 странах, включенных в отчет, увы, оставляет
желать лучшего: судя по всему, чтобы полностью
устранить гендерный разрыв на глобальном
уровне, потребуется не меньше ста лет.
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Глобальный гендерный разрыв

Функции омбудсмена по вопросам гендерного
равенства выполняет государственное ведомство, офис омбудсмена по дискриминации
(DO), в обязанности которого входит борьба со
всеми формами дискриминации: по признакам
пола, трансгендерной идентичности или
самовыражения, этнической принадлежности,
религии или других убеждений, инвалидности,
сексуальной ориентации или возраста.
Агентство по гендерному равенству, основанное в 2018 году и по-шведски называемое
длинным словом Jämställdhetsmyndigheten, координирует, отслеживает и поддерживает усилия
по обеспечению равенства в этой области.
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Рэп-артистка Сильвана
Имам – одна из
участниц Equalizer Project,
долгосрочного проекта
Spotify по поддержке
женщин в музыкальной
индустрии.

Рынок за гендерное равенство
Против экономической дискриминации женщин борются не только
активисты, организации и правительство. Многие предприятия
и компании понимают важность гендерного равенства для бизнеса,
включая и работодателей, и работников, и клиентов. Один из таких
примеров – музыкальный стриминговый сервис Spotify.
В 2017 году в Spotify решили, что женщины в музыкальной индустрии представлены недостаточно, и придумали Equalizer Project*.
Инициатива направлена на продвижение женщин в музыкальной
индустрии с помощью нетворкинга, карьерных инструментов, подкастов и семинаров. А поскольку начинать лучше с себя, Spotify делает
все для равноправия и многообразия среди своих сотрудников.
* Коллаборация MXM Music Макса Мартина и Ассоциации музыкальных издателей Швеции (Musikförläggarna).
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Фото: iStockPhoto
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Лидеры перемен
Свой вклад в реализацию
равноправия вносят
и неправительственные
организации. Так,
феминистская НПО
MÄN вовлекает мужчин
в борьбу за гендерное
равенство, фонд Kvinna
till Kvinna поддерживает
организации, защищающие права женщин
во время вооруженных
конфликтов и постконфликтов, а фонд Make
Equal разрабатывает
методы и инструменты
для обеспечения
равенства на практике.
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За пределами гендера
Феминистское движение разоблачает миф о том, что наша роль
в обществе определяется полом, и выступает против порожденной
этим мифом гендерной дискриминации. Феминистское и ЛГБТК+
движения породила общая причина – бытующее в обществе упрощенное представление, будто наша гендерная роль и сексуальная
ориентация определяются исключительно биологическим полом.
Но совпадение пола и гендера (цисгендерность) присуще далеко
не всем. И общество, благоволящее лишь одному из гендеров,
всегда будет неблагоприятным для всех остальных.
Политика Швеции направлена на то, чтобы все люди имели равные
возможности в формировании общества и своей собственной жизни,
независимо от пола и гендерной идентичности. Это вопрос демократии и справедливости. Несмотря на то, что наша страна достигла
больших успехов на пути к равноправию полов, средняя зарплата
мужчин у нас по-прежнему выше, а большую часть отпуска по уходу
за ребенком берут женщины. Поддерживается неравенство и рядом
других социальных институтов. Это означает, что рано останавливаться на достигнутом. Работа по пересмотру гендерных ролей
и идентичности продолжается. 
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Еще в 1913 году в
Варберге ассоциация, отстаивавшая
избирательное
право для женщин,
использовала театр
как политический
инструмент.

Вехи на пути Швеции к равенству

1921

1938

1965

Мужчины
и женщины получают равные права
наследования.

Первые выборы, на
которых женщины
голосуют
и избираются.

Легализованы
контрацептивы.

Принят закон
о домашнем
насилии.

1998

1980

1975

1974

1971

Закон о насилии
в отношении
женщин.

Вступает в силу
закон о женском
престолонаследии.

Муниципалитеты
обязаны предоставлять бесплатные
детские сады.

Оплачиваемый
отпуск по
уходу за ребенком
получают оба
родителя.

Раздельное
подоходное налогообложение для
женщин и мужчин.

2014

2018

2019

Впервые у власти
в Швеции феминистское правительство.
Оно провозглашает
курс на феминистскую внешнюю
политику.

Закон о сексуальном согласии.

Поправка к закону
о запрете браков
с детьми: такие
браки на территории Швеции недействительны.

: iS

Закон о бесплатных
абортах до 18-й
недели.

Ф

от
о

iS to
о:

от

Ф

Принят закон о гендерном равенстве
и создано управление для обеспечения
равноправия на
практике.

to ckPhoto

1845

Школа становится
доступной для
девочек
и мальчиков.

ckPhoto

1842

1999

2009

Законодательный
запрет на покупку
секс-услуг.

Учрежден офис
омбудсмена
по вопросам
равенства.
Принят новый закон
о дискриминации.
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Взрыв
творчества
Культурная жизнь в Швеции бьет ключом. Наша
музыка – уже далеко не только поп, дизайн –
не обязательно минималистичный, а шведское
кино может быть и серьезным, и смешным. ABBA
и Ингмар Бергман были первопроходцами, но
сегодня мы осваиваем новые направления.
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На международной музыкальной арене мы выступили так успешно,
что появилось выражение «шведское музыкальное чудо». Но
никакого чуда здесь нет. У нас сильные музыкальные традиции. Есть
Шведский совет по культуре – государственное учреждение, которое
выделяет гранты, в том числе на поддержку молодых перспективных
музыкантов. Многие из них говорят о том, какую роль сыграла
kulturskolan – финансируемая муниципалитетом школа искусств, где
дети имеют возможность за небольшую плату осваивать различные
инструменты.
Композитор и продюсер Мартин Сандберг, он же Макс Мартин, –
один из крупнейших в мире хитмейкеров. Он написал множество хитов для Тейлор Свифт, Пинк и Джастина Тимберлейка. Макс Мартин
начал играть на духовых в местной школе искусств в десятилетнем
возрасте. Подростком он играл в музыкальной группе, которой
муниципалитет выделил репетиционную базу. По его собственному
признанию, в его судьбе это сыграло решающую роль.
Став родиной успешных музыкантов, композиторов и продюсеров,
Швеция еще и облегчила миру доступ к музыке – через стриминговый сервис Spotify.

e di a

Музыка

Ф

«Dancing on My Own»

в исполнении шведской
поп-иконы Робин была
названа лучшей композицией 2010-х годов по
версии легендарного
журнала Rolling Stone.

Игры
Minecraft, Candy Crush Saga и Battlefield – все эти мировые хиты были
разработаны в Швеции. За успехом таких компаний, как Mojang,
King и EA DICE, стоят прежде всего компетентность и креативность
создателей видеоигр, их виртуозность как в программировании, так
и в дизайне – областях, где шведы лидируют.
Швеция заявила о себе в игровой индустрии благодаря крупнейшему в мире цифровому фестивалю DreamHack. Впервые DreamHack
прошел в 1994 году как маленькая геймерская LAN party. Сейчас это

По статистике, в игру,
созданную шведами,
играл каждый восьмой
человек в мире. А ведь
игровая индустрия – это
гигантский бизнес.

Фото: David Thunander

Шведы и хоровое
пение
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Госпел-хор Тенсты

Примерно 600 000 шведов
поют в том или ином хоре –
это около 6% населения
страны. У нас давняя
традиция хорового пения.
Она восходит к исполнению
народных песен, особенно на
праздниках середины лета
и Рождества.

2021-09-15 11:27
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интернет-событие привлекает тысячи и тысячи геймеров из разных
стран. Неудивительно, что сегодня нас представляют более 400
киберспортсменов и что мы входим в число стран с самыми крупными призовыми выигрышами.

Мода

Беа Шенфельд в своих
работах размывает грани
между модой и искусством. Яркий пример –
экспериментальная
бумажная конструкция из
коллекции Haute papier.

Определяющий тренд шведской модной индустрии – это устойчивое
развитие. Мода движется в сторону циклического подхода к вещам.
Шведский гигант H&M ищет экологичную альтернативу привычному
хлопку, производство которого создает угрозу окружающей среде,
и поддерживает циркулярные инициативы. Его примеру следуют
другие бренды, большие и малые. Nudie Jeans предлагает покупателям починку джинсов и пускает в продажу полученные от них старые.
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А Rave Review соединяет переработку с высокой модой, превращая
старые одеяла и постельное белье в уникальные наряды.

Фото: MDD

Дизайн и ремесла

Чтобы оптимизировать
дизайн своей коллекции
New School, компания
Form Us With Love

позволяет публике
тестировать образцы.

У нас давние традиции экологичного производства мебели и предметов интерьера. Шведские дизайнеры используют дерево, шерсть
и лен, а также все больше материалов из переработанного сырья,
и процесс производства вполне прозрачен. Современный сознательный покупатель хочет знать, как продукт появился на свет.
Марта Моос-Фьеттерстрём и Бруно Матссон – родоначальники
шведского дизайна, ассоциирующегося с функциональностью
и минимализмом. Сегодня на мировом рынке дизайна закрепились
такие студии, как Form Us With Love и Monica Förster. В их материалах
и концепциях эстетика соединяется с этикой. Современный шведский
дизайн все дальше отходит от массовой продукции, сотрудничая
с дизайнерами и мелкими ремесленными производствами.

Фото: Klara G

На сцене
На театральной сцене Швеции классика сочетается
с современным искусством. Наследие противоречивого, опередившего свое время шведского
драматурга Августа Стриндберга (1849–1912)
продолжает жить благодаря новым постановкам.
Ларса Нурена считают наследником Стриндберга
и одним из крестных отцов скандинавского нуара.
В числе прочих дерзких современных голосов со
сцены звучит голос Сары Стридсберг, номинированной на премию Августа Стриндберга и соединяющей
беспросветность и боль с юмором.
Шведские пьесы для детей и подростков часто
ставят за рубежом, порой вызывая у зрителей
неоднозначную реакцию. Мы воспринимаем
проблемы детей всерьез, поэтому не все наши пьесы
милые и уютные, иногда они затрагивают сложные
социальные или личные проблемы. А еще мы готовы
показать вам несколько цирковых номеров: цирк
Cirkör – наша первая и самая известная современная
цирковая труппа.
Балетная труппа Cullberg прославила Швецию на
весь мир. Сегодня многочисленные хореографы
и их постановки все больше привлекают публику
к шведскому балету.
Цирк Cirkör
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Изобразительное искусство
В Швеции искусство публично в прямом смысле слова. Наши
художественные школы финансируются государством, с давних
пор в Швеции государство выделяет художникам большие дотации,
существует даже правило: 1% от бюджета на строительство, реконструкцию или расширение общественных зданий должен идти на
искусство. В Буросе на западе Швеции придумали новый способ
украсить общественные пространства города. Организаторы международного фестиваля уличного искусства позаботились о том, чтобы
на каждом углу были фрески, скульптуры и инсталляции.
Влияние некоторых наших художников заметно даже на мировой
арене. Например, таких, как Натали Юрберг и Ханс Берг: они
используют кукольную анимацию, фигурки из глины и виртуальную
реальность для создания остросоциальных пародий – так разоблачается косность устоявшихся социальных структур и норм.
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В своих мультфильмах
Натали Юрберг исследует
стыд, желание, счастье
и отчаяние при помощи
глиняных фигурок – как,
например, в картине
«Эксперимент» (2009).
Музыку к фильму написал
Ханс Берг.
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Архитектура
Облик современной шведской архитектуры формируют такие
гиганты, как White Arkitekter и Wingårdhs, но есть, конечно, немало
других архитекторов. Наши города расширяются, требуя экологичных
решений в строительстве. Все больше и больше высотных зданий
строится из дерева – естественный выбор для страны, на две трети
покрытой лесами. Кроме того, мы считаем, что общественные
пространства должны быть доступны для всех. Для этого, по мнению
Шведского национального совета по вопросам жилья, строительства
и планирования, еще на стадии проектирования следует учитывать
потребности женщин и мужчин, девочек и мальчиков.

Фото: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Kuggen, спроектированный архитектурным бюро Wingårdhs, – часть
 ехнического университета Чалмерса в Гётеборге. Здесь проходят встречи
Т
ученых, представителей бизнеса и общественных организаций.
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При огромной известности шведских детективов начиная с Хеннинга
Манкелля, Лизы Марклюнд и Камиллы Лэкберг и заканчивая
бестселлерами Стига Ларссона, которые издаются миллионными
тиражами, литературная Швеция представлена и в других жанрах.
Стоит упомянуть таких известных прозаиков, как Пер Улов Энквист
и Черстин Экман, детских писателей Барбру Линдгрен, Свена
Нурдквиста и несравненную Астрид Линдгрен, а также знаменитых
поэтов, в их числе нобелевского лауреата 2011 года Тумаса Транстрёмера.
В 1909 году Нобелевскую премию по литературе впервые получила
женщина – Сельма Лагерлёф (1858–1940). За нею следует целая
плеяда шведских мастеров слова. А Премия памяти Астрид Линдгрен ежегодно вручается писателям, художникам и организациям за
лучшие книги для детей и юношества.

e di a

Литература

Ф

Августовская премия,
названная в честь Августа Стриндберга, – одна
из самых престижных
литературных наград
в Швеции.

Гендерное равенство в кино

В фильме Аманды Кернелл
«Чартер» (2020) Алиса
борется за право видеться со
своими детьми и, забрав их
из школы без согласия отца,
отправляется на каникулы.

7.Sverigeboken_kultur_rev_ryska.indd 44
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На Каннском кинофестивале в 2016 году
Шведский институт кино представил
свой план действий: «50/50 к 2020 году:
гендерное равенство в киноиндустрии,
в объективе камеры и за его пределами». Конечная цель – рассказать людям
о гендерном неравенстве в киноиндустрии, а также привлечь внимание
к шведским инициативам в этой области.
По сравнению с другими странами, Швеция продвинулась в области гендерного
равенства в кинематографе довольно
далеко. Но впереди еще много работы.
Из 26 фильмов, вышедших на экраны
страны в 2020 году, только шесть были
сняты режиссерами-женщинами.
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Фото: TriArt

Фильм «Квадрат» (2017)
принес его режиссеру
Рубену Эстлунду два
шведских «Золотых жука»
и несколько международных премий, включая
«Золотую пальмовую
ветвь» в Каннах.

ho
Фото
: Isto ckP

to

Кандидат цирковых наук?
С 2005 года в Швеции
существует программа
высшего образования
для цирковых артистов –
как бакалавриат, так
и магистратура. Так что
у нас даже циркачи могут
получить кандидатскую
степень.
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Кино
Шведских режиссеров – таких как Рубен Эстлунд, Анна Уделл
и Томас Альфредсон – человеческие переживания интересуют
не меньше, чем Ингмара Бергмана и его современников. Разумеется, перспектива меняется, как и жанры. Широкое признание
получило шведское документальное кино, и многие из наших
выдающихся документалистов расширяют его рамки. Малик
Бенджеллуль (1977–2014) в своем оскароносном фильме
«В поисках Сахарного человека» (2012) рассказал о всеми
забытом американском музыканте, а Эллен Фиск в фильме
«Птички предместья» (2019), победившем на кинофестивале
«Трайбека», исследует культуру мачизма в Шотландии. Но что
неизменно заставляет нас брать штурмом кинотеатры – так это
наши комедии с хорошей дозой простого шведского юмора. 
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«Kahba» Клары Лиден
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Avicii (1989–2018)

от
о

т

о:

Фо

т

о:

Mi

Ti
m

ke
P

P. W
h

o nt / W

ireImag

e

itby/Getty I

ma

ge

s

Писательница Камилла
Лэкберг

Фо
то :

Фо
то :

Фо
то :

Mag

nus Ragnvid

R o b e r t G lo w a c k

i*

T

Творческая Швеция в лицах

Фо

s Ek

n Fowelin

na

oha

Jo

:J
от
о
Ф

«Сердце Больнэса»

Marge Arkitekter

т

о:

Фото: Michael Campanella/Getty Images

strömer/ T T

Композитор Людвиг
Йоранссон

Аватар в Minecraft
компании Mojang

Платье от Селам Фессахайе

т

о:

т

о:

Фо

Фо

Джазовый музыкант
Нильс Ландгрен

* © Клара Лиден, любезно предоставлено Sadie Coles HQ, Лондон
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Режиссер Рубен Эстлунд

«Гиттан и серые волки»
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Cazzi Opeia, артистка
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и автор песен в жанре K-pop
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Певица Зара Ларссон
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ИСТОРИЯ

Путь к современной
Швеции
Вообразите себе страну, охваченную нищетой после веков
правления могущественных монархов, – где человека могли
приговорить к смертной казни за религиозные убеждения
и политические взгляды. И вдруг появляются свобода прессы
и обязательное школьное образование, начинается бурная
индустриализация. Такой была Швеция в середине XIX века.
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Да здравствует
свобода прессы!
«Свобода прессы
означает право
гражданина выражать
печатно свои мысли
и мнения, публиковать
официальные документы
и информацию на любую
тему», – гласит закон
о свободе прессы.

В

конце XIX века Швеция оставалась одной из беднейших
аграрных стран Европы. Стремительная индустриализация
и новые изобретения менее чем за сто лет превратили нас
в развитое высокотехнологичное общество.
В начале XIX века, после наполеоновских войн и уступки Финлян
дии России, в Швеции наступил мир. У нас были природные ресурсы,
такие как железная руда и древесина, которые можно было перево
зить через всю страну благодаря налаженной инфраструктуре. Вырос
общий уровень образования – благодаря введению в 1842 году
бесплатного обучения. Свой вклад в успех внесли и наша система
социального обеспечения, финансируемая за счет налогов, и появив
шийся совсем недавно неограниченный доступ к интернету.
Но мы забежали вперед – давайте вернемся к истории.

Когда отступил ледник
Ф от о : P i c t u r e
Lux

Шведский актер Густаф
Скарсгард в роли Флоки
в канадско-ирландском
сериале «Викинги».

Около 100 тысяч лет назад Швеция была покрыта льдом. Когда
ледник начал отступать, появились первые поселенцы. Если мы
отмотаем время примерно на 10 тысяч лет назад, то окажемся
в каменном веке, когда люди охотились при помощи каменного
оружия и одевались в шкуры животных. Затем наступил бронзовый
век (XVII–V века до н. э.), во время которого произошло значитель
ное потепление. В конце железного века (V век до н. э. – 1050 год н. э.)
появилась первая письменность – руны.

Викинги
Путешествуя по Швеции, вы непременно увидите рунические камни,
которые оставили наши предки-викинги, – такие камни можно
встретить по всей стране. Короткие, словно в твиттере, надписи
повествуют о битвах и храбрых героях, но чаще свидетельствуют об
относительно мирной сельской жизни.
Историки склонны считать, что сами викинги использовали слово
viking для обозначения морских путешествий с целью грабежа или
торговли. Благодаря их походам около тысячи лет назад о Швеции
узнала Европа. Но в стране, стоявшей за брутальным образом эпохи
викингов (800–1050 годы н. э.), уже развивалась международная
торговля, большинство населения занималось сельским хозяйством
и появлялись первые города. В это же время на смену языческим
верованиям пришло христианство. Примерно в 1008 году первым
христианским королем шведов стал Улоф Шётконунг.
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Фото: Carolina Mathilda Ranch/Hallands kulturhistoriska museum

50 – ИСТОРИЯ

Власть и свобода
Шли века, монархи сменяли друг друга – одни более властолюбивые,
чем другие. Территория Швеции росла: в XIV веке к ней перешла
Финляндия, и страна продолжала то завоевывать, то терять другие
страны и регионы вдоль Балтийского побережья. В середине
XVII века Швеция достигла наивысшего расцвета и стала мощной
европейской державой.
В 1766 году мы сделали важнейший шаг в сторону демократии,
первыми в мире приняв закон о свободе прессы. В 1809 году Швеция
стала конституционной монархией: власть была разделена между
королем, советом и риксдагом. Еще один важный шаг на пути
к подлинной демократии был совершен в 1921 году, когда женщинам
наконец разрешили голосовать наравне с мужчинами. 

Великая эмиграция
В период с 1850 по 1930 год
около 1,5 миллиона шведов
покинули страну – примерно
20% всех мужчин и 15% женщин. Они бежали от нищеты
и религиозных преследований в поисках лучшей жизни
для себя и своих семей. Пик
эмиграции пришелся на 1887
год: из страны уехали более
50 000 человек – в основном
в Северную Америку*.

* Этот рекорд был побит только в 2011 году, когда из страны эмигрировали более 51 000 человек – на этот раз
в другие европейские страны, а также в США и Китай. Количество эмигрантов составило около 0,5% населения.

8.Sverigeboken_modernsweden_ryska.indd 50

2021-09-15 11:29

ИСТОРИЯ – 51

Фото: (портреты) Wikimedia Common

Видные государственные деятели и монархи

Биргер Ярл

Густав Васа

Аксель Оксеншерна

Густав II Адольф

Ярл, правитель Швеции
с 1248 по 1266 год; ввел
первые национальные
законы, касающиеся
домашнего хозяйства,
церкви, суда и защиты
женщин.

Король Швеции с 1523 по
1560 год (регент с 1521
по 1523 год); избран
королем после того,
как во главе восстания
разбил оккупантов. Ввел
Реформацию.

Риксканцлер с 1612 по
1654 год; заложил основы
нашего государственного
управления. Служил при
короле Густаве II Адольфе
и королеве Кристине.

Король Швеции с 1611
по 1632 год; вступил
в Тридцатилетнюю войну,
сделав Швецию ведущей
военной державой.
Погиб на поле боя.

Кристина

Карл XII

Густав III

Королева Швеции
с 1632 по 1654 год,
первая женщина-монарх
в стране. Отреклась от
престола в 1654 году
и, приняв католицизм,
поселилась в Риме.

Король Швеции
с 1697 по 1718 год;
наш «король-воин»,
вступивший в Великую
Северную войну, которая
для Швеции обернулась
поражением в Полтавской битве в 1709 году.

Король Швеции с 1771 по
1792 год; известен как
«король-театрал»: учредил в Стокгольме первый
оперный театр, Шведскую
академию и Королевскую
академию музыки. Убит
на балу-маскараде.

Фото: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Великий провал
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Корабль «Васа» стал ярким свидетельством военных
амбиций короля Густава II Адольфа, прозванного
Львом Севера. Он хотел построить самый мощный
военный корабль на Балтике, а может, и во всем мире.
Отойдя от берега в 1628 году всего на 1,3 километра,
«Васа» пошел ко дну, так как имел слишком высокий
центр тяжести. Спустя 333 года его подняли со дна,
и на сегодня это самый хорошо сохранившийся в мире
корабль XVII века. Посмотреть на него можно в самом
посещаемом музее Швеции «Васа».
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СААМЫ

Коренное
население
Швеции
Саамы – коренное население Лапландии, расположенной
на севере Швеции, а также Норвегии, Финляндии
и Кольского полуострова России. Сегодня саамы – одно
из пяти официальных национальных меньшинств нашей
страны. Но у взаимоотношений Швеции и саамов – долгая
и сложная история.
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Фо
то :

Isto ckPhoto

У

многих саамы ассоциируются с оленями. На самом деле
в оленеводстве заняты не более 10% шведских саамов, да
и тем приходится подрабатывать, обслуживая туристов,
занимаясь рыболовством, ремеслами и прочим. Многие саамы
вынуждены искать работу на стороне, в том числе из-за неурегулированных конфликтов вокруг оленеводческой отрасли: до сих пор
продолжается ожесточенный спор с правительством о праве на
выпас, которое противоречит праву землевладельцев на вырубку
леса. В центре последних дебатов оказалось строительство
ветряных электростанций на территории оленьих пастбищ.

Саамы разбросаны по
разным странам, но
имеют и собственный
флаг, и Национальный
день – 6 февраля.

Кочевники или нет?
Считается, что самое большое количество оленей на человека
в Швеции приходится в городе Сурселе, или по-саамски Suorsán
Tjeälddie. Здесь располагаются две настоящие саамские деревни,
традиционно перегоняющие оленьи стада от гор на границе
с Норвегией до Балтийского побережья и обратно. Однако сегодня
кочевье – явление редкое. Гораздо больше саамов имеют постоянный дом и хижину в горах на время пастушьего сезона.
Саамская деревня – это не деревня в привычном смысле,
а сложное экономическое и административное объединение и конкретная территория, в пределах которой ее население имеет право
заниматься оленеводством, а иногда и охотой и рыболовством.

Шесть
саамских
слов
(диалект северных саамов)
Ruoŧŧa = Швеция
Boazu = олень
Muohta = снег
Sihkkel = велосипед
Ovdaskuvla = детский сад
Dihtor = компьютер

Действие фильма «Саамская кровь» происходит
в 1930-е годы. В кадре
14-летняя саамская
девочка Элле Марья,
которая подвергается
расово-биологической
экспертизе в школе-интернате. Она мечтает о
другой жизни, в которой
порвет все связи со своей
семьей и культурой.
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«Саамская кровь»
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Саамский год делится
на восемь сезонов
в соответствии с миграцией оленей. Сентябрь
и октябрь – это осенние
месяцы, по-саамски
tjaktja, когда проводят
учет телят, потерявшихся
в течение лета.
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Битва за права
В 2011 году Верховный суд вынес решение в пользу трех саамских
деревень – Ран, Вапстен и Умбюн, – подтвердив их традиционное
право на некоторые территории. Таким образом, саамы получили
возможность пасти оленей в частных земельных владениях.
В некоторых районах жители саамских деревень также имеют
право на рыбалку и охоту, что было предметом долгих судебных
процессов. В 2020 году исторический вердикт Верховного суда
вернул саамской деревне Гирйас, судившейся с государством, право
на рыболовство и охоту на мелкую дичь на своей земле.
Но суды далеко не всегда принимают решения в пользу саамов.
В 1996 году после шести лет судебных разбирательств окончательный вердикт потряс всю Лапландию: саамские деревни в Хэрьедалене и Идре потеряли право на выпас оленей. Апелляция на приговор
была отклонена. В течение десятилетий саамы так же безуспешно
пытались изменить законы Швеции о разработке месторождений
полезных ископаемых, которая мешает им добывать средства
к существованию и рассматривается как вторжение в саамские земли.
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Подавление и примирение
Шведское государство притесняло саамов с тех пор, как оба
народа поселились на одной земле. Их не только лишали прав
на землю и пастбища. В 1920-х и 1930-х годах саамские мужчины,
женщины и дети подвергались унизительным медицинским обследованиям*. У родителей забирали детей и отправляли в «школы
кочевников» – разновидность интернатов, зачастую отдаленных
и лишенных элементарных удобств. Подавление их религии,
культуры и языка не прекращалось на протяжении многих лет.
В 2009 году новый шведский закон о языке дал саамским детям
право изучать родные языки в школе. Статус саамской культуры
и языка, равно как и право саамов на информацию и принятие
решений, укрепились с принятием закона о национальных меньшинствах и их языках в 2010 году.
С 1993 года у саамов есть свой собственный парламент,
Саметингет, дающий им возможность влиять на общественную
дискуссию. Однако полномочия этого парламента распространяются только на вопросы охоты и рыболовства, оленеводства,
компенсации за ущерб, причиненный хищниками, а также саамского языка и культуры. При поддержке правительства Швеции
Саметингет инициировал создание комиссии по установлению
истины и примирения. Ее задача – пролить свет на нарушения
и злоупотребления, которым саамы подвергались на протяжении
всей истории страны. 

Саамская школа
В Швеции существует
всего несколько
саамских школ для
детей до 12 лет. Как
и другие шведские
школы, они являются
обязательными и подпадают под действие
шведского закона
об образовании, но
большое внимание в них
уделяется саамскому
культурному наследию.
В саамской средней
школе в Йоккмокке
ученикам предлагается
помимо общей учебной
программы обучение
оленеводству, традиционной саамской кухне,
ремеслам и языкам.

* Обследования проводились Государственным институтом расовой биологии,
который был закрыт в 1958 году.

Фото: Jessica Lindgren/imagebank.sweden.se

Саамская культура
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Саамские ремесла, или по-саамски duodji
(дуоджи), – важная часть национальной
культуры. Саамы используют натуральные материалы – например, олений рог – и украшают
их сложным орнаментом. Традиционное пение
йойк, тесно связанное с религией саамов, также
дошло до наших дней и теперь часто соединяется с роком, поп-музыкой или хип-хопом.
Наиболее яркие исполнители йойка – Максида
Мярак, София Яннок и Йон Хенрик Фьелльгрен.
Саамская устная народная традиция развивается благодаря театральному искусству, в
частности саамскому театру «Гирон» в Кируне.
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Фото: Beata Cervin
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«Когда я подросла, мне
стало не хватать ролевых
моделей – людей, которые
боролись бы за права
коренных народов
Лапландии, и я решила,
что сама должна стать
такой ролевой моделью».
Максида Мярак, шведско-саамская артистка
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Встреча
с дикой
природой
Швеция – это нетронутая дикая природа,
бесконечные леса и бессонные летние ночи.
Право всеобщего доступа, аllemansrätten,
закрепляет основы наших отношений с природой:
мы имеем право ходить в походы, собирать
ягоды и грибы, но не должны причинять вред
или беспокойство ни растениям, ни животным.
Природа – хозяйка на своей территории.
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Фото: Fredrik Schlyter/imagebank.sweden.se
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И

мея в своем распоряжении такие природные богатства,
мы обязаны сохранить их для будущих поколений, а также
поделиться с любознательными гостями. Поэтому национальные парки и заповедники занимают десятую часть нашей страны – от
Костерхавeта на западе с его коралловым рифом до диких гор
Сарека на севере. Национальные парки свидетельствуют о том, как
когда-то выглядела вся Швеция, в них представлены уникальные
биоценозы. Статус национального парка позволяет сохранить и
защитить природу.

Холодная, жаркая, средняя

Фото: David Sandström/imagebank.sweden.se

Шведский климат в двух словах не описать. Наши зимы бывают
холодными, зато лето теплое во многом благодаря Гольфстриму –
атлантическому течению, которое проделывает путь от самого
Мексиканского залива, чтобы защитить нас от холода. На западе
Швеции расположены Скандинавские горы, или fjällen, как мы их
называем. Они укрывают нас от холодных и влажных атлантических ветров.
В одно и то же время года в разных частях Швеции, протянувшейся с севера на юг, погода отличается кардинально. Когда на
севере в начале лета еще катаются на лыжах, на юге уже загорают
на пляже. Различается и продолжительность дня. За Полярным
кругом солнце в начале лета не заходит несколько недель кряду.
А несколько часов темноты на юге больше напоминают легкие
сумерки. В середине зимы все наоборот: на севере солнце почти
месяц прячется за горизонтом. Слабые лучи, пробивающиеся
оттуда днем, – вот и все естественное освещение. Зато по ночам
в снегах отражается свет луны и можно наблюдать северное сияние.
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Общая протяженность
береговой линии
Швеции от граничащей
с Финляндией Хапаранды
на севере до соседствующего с Норвегией
Стрёмстада на западе.

Стекенйокк, 25 апреля 2020 года
Только не подумайте, будто так в конце апреля
выглядит вся Швеция. На юге в это время года
всё уже в цвету. Участок дороги, идущий через
местность Стекенйокк в горах на севере страны,
называют «дикий путь». Это самая высокорасположенная из наших асфальтированных дорог.
Открыта она – по понятным причинам – только
с начала июня до середины октября.
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Фото: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se
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Фото: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Когда-то железная дорога
способствовала индустриализации Швеции. Сегодня
это экологичный способ
путешествовать по стране.
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Фото: Clive Tompsett/imagebank.sweden.se

ГЕОГРАФИЯ – 63

В погоне за северным сиянием
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Allemansrätten, право
всеобщего доступа,
дает нам возможность
пользоваться дарами
дикой природы – например, бродить по лесу
и собирать чернику.
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О северном сиянии слагают легенды. Эта симфония цвета и света
в небе возникает оттого, что электрически заряженные частицы,
движимые солнечным ветром, на большой скорости врываются
в магнитное поле Земли. Хотите увидеть это своими глазами?
Отправляйтесь на север!
Начнем наш путь из Мальмё на юге страны – относительно
небольшого, но при этом третьего по величине города Швеции.
Стоит начало ноября, в воздухе витает прохлада, земля усыпана
осенними листьями. Поезд вот-вот тронется, и мы отправимся
в 24-часовое путешествие до северной Лапландии, где находятся
самые обширные в Швеции массивы дикой природы. Там мы
и увидим северное сияние.
Сначала мы едем через важнейший сельскохозяйственный район
Швеции, где только что собрали урожай. Поезд мчится сквозь
сказочные леса и бескрайние поля. В окне промелькнуло Мэларен,
третье по величине озеро Швеции, а затем поезд покатил дальше,
в сторону Бергслагена – знаменитого горнодобывающего района.
Теперь дорога идет вдоль побережья Балтийского моря, мимо
невероятно красивого Высокого берега, который включен в список

2021-09-15 14:37

Фото: Asaf Kliger/imagebank.sweden.se
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Северное сияние,
или aurora borealis,
продолжается круглый
год, но видно его только
в темное время суток
зимой.

Ф

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дальше едем через густые леса
до обширной и малонаселенной Лапландии, которую сами саамы
зовут Сапми. Вплоть до Кируны простираются лишь дикие леса,
а на западе возвышаются горы. Следующая остановка – Абиску.
Добро пожаловать в горы!
Нас встречают горные вершины и шестое по величине озеро
Швеции – Турнетрэск. И непуганые олени, с любопытством
глядящие на нас. Согласно праву всеобщего доступа к природе,
вы можете разбить здесь палатку. Температура тут около 0°C –
посмотрим, чего стоит ваше походное снаряжение. Чем дальше
на север, тем больше снега на земле. Здесь, вдали от цивилизации, следы животных образуют на нем причудливые узоры.
В основном это следы зимующих птиц и оленей, но в этой части
Швеции обитают и хищники, такие как медведь, волк, росомаха
и рысь.
Ранним вечером после захода солнца землю озаряет странный
свет. В считаные секунды над нами вспыхивают зеленые, а если
повезет, красные и фиолетовые ленты, колыхающиеся в небе,
как занавески на ветру. Северное сияние непрерывно, но видели
его лишь немногие. А фотографии бессильны передать всю его
красоту. 

Озера
В нашей стране насчитывается почти 100 000 озер
площадью свыше гектара
(10 000 м2). Три самых
крупных из них – Вэнерн,
Вэттерн и Мэларен.
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Большая пятерка

Фото: Håkan Vargas/imagebank.sweden.se

Самое известное шведское животное – лось, но
водятся у нас и хищники.
Большая пятерка Швеции –
бурый медведь, беркут,
рысь, волк и росомаха.

Фото: Jerker Andersson/imagebank.sweden.se

Острова
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Самый большой наш остров, Готланд,
расположен в Балтийском море. Он
знаменит своими поразительными
известняковыми столбами – раукарами. Соседний остров Эланд лежит
ближе к берегу и славится почти
сорокакилометровым известняковым
плато под названием Большой Альвар,
с уникальным биоценозом. На самом
деле вдоль всего нашего побережья
с юго-запада на северо-восток тянется
множество островов и шхер, особенно
примечательны архипелаги возле
Стокгольма и у западного побережья.

2021-09-15 14:37

66 – СПОРТ

СПОРТ

Спорт
по-шведски
Шведский спорт – это не только футболист Златан
Ибрагимович и пловчиха Сара Шёстрём. Мы – нация
спортсменов-любителей и сторонников активного образа
жизни. Спорт для шведов – своего рода народное движение.
Согласно исследованиям, мы одни из самых здоровых людей
на Земле, среди нас множество долгожителей.
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Фото: Fredrik Schlyter/imagebank.sweden.se
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С

уть шведского спортивного движения в том, что оно некоммерческое и демократичное. Конечно, крупные спортивные клубы
все чаще представляют собой коммерческие компании. Но
государство по-прежнему стремится сохранить доступность спорта
для большинства населения. Около миллиона шведов состоят
в спортивных ассоциациях и клубах активного отдыха.

Фото: IStockPhoto

Популярные виды спорта
Природа в Швеции начинается прямо за порогом, и неудивительно,
что мы любим заниматься спортом на улице. В шведских городах и их
окрестностях растет число тренажерных залов под открытым небом,
да и в списке десяти предпочтительных видов физической активности просматривается тяга к спорту на свежем воздухе.

Спорт для людей
10 любимых спортивных занятий
1. Ходьба

6. Фитнес

2. Тренажерный зал

7. Футбол

3. Бег

8. Горные лыжи/сноуборд

4. Велосипед

9. Йога/медитация

5. Плавание

10. Пешеходный туризм

В стране крайне популярен футбол: в него ежегодно играют более
миллиона шведов – то есть примерно каждый десятый! Возможно,
тут сказались пример знаменитого Златана Ибрагимовича и успех
шведской женской футбольной сборной, которая держится в десятке
лучших команд мира с начала XXI века.
Хоккей – другой национальный вид спорта. У нас есть своя высшая
лига, но многие молодые игроки уезжают за границу – в первую
очередь, в Северную Америку, где пробуют свои силы в звездных
командах НХЛ. Хоккей – один из самых мужских видов спорта в
Швеции, а верховой ездой больше занимаются женщины.
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Шведское некоммерческое спортивное
объединение
Friskis&Svettis ставит
своей задачей поддержание физической формы
и здоровья населения.
Основанное в 1978 году,
в настоящее время
объединение насчитывает свыше 500 000
членов – это более 5%
населения Швеции.

10%
населения Швеции
ежегодно играют
в футбол.
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Зимние виды спорта
Швеция – настоящее раздолье для любителей зимних видов спорта.
Первые морозы – счастье для конькобежцев и лыжников; при первой
же возможности они устремляются на замерзшие озера, общественные катки и в заснеженные леса. Любители скоростного спуска
бронируют домики в горах. А те, кто хочет еще больше адреналина,
могут заняться кайтвингом, ледовым яхтингом или ледолазанием.
Кроме того, по телевизору страна со всех диванов напряженно
следит за соревнованиями по зимним видам спорта, особенно когда
у шведов есть шанс победить. 
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В северной части Швеции
множество горнолыжных
курортов. Южане часто
приезжают туда зимой.
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12 спортивных знаменитостей Швеции
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Арман Mondo
Дюплантис
прыжки с шестом

Баду Джек
бокс

Бьорн Борг
теннис
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Первой шведкой, выигравшей золотую олимпийскую
медаль по плаванию,
стала Сара Шёстрём.
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Ян-Уве Вальднер
настольный теннис
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Ингемар Стенмарк
горные лыжи

Фо

Сара Шёстрём
плавание

Фо

Фо

Шарлотт Калла
бег на лыжах
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Фо

Каролина Клюфт
легкая атлетика

Косоваре Аслани
футбол
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Фо

Туве
Александерссон
лыжное ориентирование и скайраннинг

86

Фо

Златан Ibra
И
 брагимович
футбол

побед в чемпионате по
горным лыжам сделали
Ингемара Стенмарка непобедимым королем слалома.
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Праздники
круглый год
Швеция – страна преимущественно светская,
хотя имеет давнюю христианскую традицию. На
формирование шведского общества религия влияет
незначительно, но многие наши традиции имеют
религиозные корни. Впрочем, наши праздники больше
связаны с семьей, друзьями и едой, чем с церковью.
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Швеции встречаются верования и обычаи из других частей
света, порой они влияют на наши праздники или дополняют
их. Это в значительной степени объясняется долгой историей
иммиграции в Швецию. Каждый пятый из нас имеет корни в другой
стране. Рамадан, который празднуют некоторые из нас, – сравнительно недавний пример новых традиций. Священный исламский
месяц предполагает пост от рассвета до заката, так что когда он
приходится на лето, то полуночное солнце доставляет мусульманам
проблемы.
Возможно, наша любовь к старинным традициям объясняется
переменами и инновациями. Стоя одной ногой в истории, мы ощущаем столь насущное чувство непрерывности жизни, чувство общности.
Также традиции связывают нас с природой и временами года.
Что же представляют собой шведские праздники, отмечаемые
в течение года: Национальный день Швеции, Праздник середины
лета Мидсоммар, Праздник раков, Люсия и Рождество?

12

Столько государственных
праздников вы найдете
в шведском календаре.
Некоторые из них имеют
христианское происхождение: например,
Рождество. А вот
Праздник середины
лета – языческий.

Фото: Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Семла
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В начале года не так много праздников, но у нас есть семла. Семлы
красуются на витринах кондитерских
и кафе с января по март. Это
небольшие пшеничные булочки
с ароматом кардамона и начинкой
из марципана и взбитых сливок.
В прежние времена семлы ели на
Жирный вторник (fettisdag): это было
последнее лакомство перед началом
Великого поста. Сегодня мы едим их
просто потому, что они вкусные.
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Фото: Ola Ericson/imagebank.sweden.se
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Национальный день
Фо
то:
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Наш национальный
праздник приходится
на 6 июня – день,
когда Густав Васа был
избран королем. Прошло
каких-то 482 года, и этот
день стал государственным праздником.
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Настало 6 июня, в стране выходной – наш Национальный день.
Правда, мы толком не решили, как его отмечать, – праздник-то
довольно новый. Разве что поднять флаг на флагштоке? Или
отправиться на народные гуляния? Или остаться дома и просто
отдохнуть и вкусно поесть?
Впервые мы начали праздновать этот день на рубеже XIX–XX
веков. Но только в 2005 году он стал официальным национальным
праздником.
Почему именно 6 июня? Во-первых, в этот день в 1523 году Густав
Васа, которого иногда называют основателем современной Швеции,
был избран королем. Во-вторых, 6 июня 1809 года Швеция приняла
новую конституцию, ознаменовавшую серьезный шаг к демократии.
Таким образом, по сути, наш Национальный день – это праздник
равенства и открытости.
Мы пока точно не знаем, как лучше отметить 6 июня, но одна
традиция все же есть: в этот день король и королева Швеции
принимают участие в церемонии в Скансене – стокгольмском
музее под открытым небом, который был основан в 1891 году. Дети
в национальных костюмах преподносят королевской чете букеты
цветов, а на флагшток поднимают государственный флаг.
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Фото: Anna Hållams/imagebank.sweden.se
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Праздник середины лета Мидсоммар
Пару недель спустя. В школах каникулы, кругом все цветет. Солнце
лишь ненадолго прячется за горизонт, а на севере и вовсе сияет
круглые сутки. Примерно 21 июня наступает летнее солнцестояние –
его мы и празднуем еще со времен язычества. Из практических
соображений праздник отмечают в пятницу между 19 и 25 июня.
Накануне мы, как правило, отправляемся за город, чтобы встретиться с родными и друзьями: Праздник середины лета принято
отмечать на природе.
И вот столы под открытым небом уже накрыты и нарядно
украшены, а мы готовы наброситься на традиционное угощение –
селедку с картошкой. Но прежде необходимо выполнить ряд ритуалов: собрать полевые цветы и зелень, украсить ими праздничный
шест и установить его на лугу. Из оставшихся цветов мы сплетем
венки и наденем их на головы.
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Праздничный шест –
непременный атрибут
праздника. Шест мы
украшаем зеленью,
ставим на лугу
и танцуем вокруг него.
Чем смешнее мы при этом
выглядим, тем лучше.
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Приснись, жених,
невесте

Фото: Anna Hållams/imagebank.sweden.se

По древней традиции
в ночь под Праздник
середины лета девушки
собирают семь разных
цветов и кладут их под
подушку. После этого
им должен присниться
суженый. (Эта примета,
вероятно, также
сработает и для мужчин.)

Пришло время обеда. Но тут может полить дождь, и тогда придется
переносить стол в помещение, а затем, когда снова появится солнце,
возвращать его обратно на улицу.
Какой же Праздник середины лета без селедки и шнапса! Крепкий
шведский шнапс со вкусом тмина подают в маленьких стопках.
А какой же шнапс без веселой застольной песни – вековая традиция
передается из поколения в поколение. За всем этим следует
клубничный торт. Наконец все довольны и сыты – пора приступать
к танцам!
Дети и самые смелые взрослые водят хоровод вокруг праздничного шеста и пляшут под народные песни. Особых навыков здесь не
требуется, главное – двигаться в одном направлении. А если повезет
и рядом окажется маленький городок или деревня, то там наверняка
будут танцы на площади под аккомпанемент народных инструментов.
Поскольку в это время года полностью не темнеет никогда, праздник может продолжаться много часов подряд. Под утро праздничный
луг окутывает туман – праздник окончен, пора спать.
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Наступил август. На дворе чудесный летний вечер, на столе – огромное блюдо раков. Для полноты картины нужны только пиво и шнапс.
Этот праздник посвящен ракам. Они нарисованы на разноцветных
бумажных скатертях, тарелках, салфетках и фонариках. Когда мы
беремся за дело всерьез, то надеваем специальные нагрудники
с изображением раков и смешные бумажные шляпы. Мы едим, пьем,
поем и веселимся.
В наши дни этот деликатес можно купить в любое время года, но
настоящий Праздник раков бывает только в августе. Раков вылавливают в озерах и реках – хотя иногда в ход идут и морские раки, – варят
с большим количеством укропа, иногда добавляют немного пива.
Наконец, раки попадают на тарелки, очищаются от панциря и поедаются с большим удовольствием.
По правде говоря, мало кто из нас ловит раков сам. Обычно мы
берем сваренных и упакованных раков в морозильнике супермаркета.
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Праздник раков
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Люсия и Рождество
l io
Фото: Maskot/Fo

Фото: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se

Во второе воскресенье
Адвента мы зажигаем
вторую адвентскую свечу.
Рождество уже близко.

Но вот приходит декабрь. Если повезет, выпадет снег, который
скрасит долгие темные вечера и создаст особое рождественское
настроение. В Швеции, как и во многих других странах, Рождество
отчасти стало коммерческим праздником, но все же как приятно
достать рождественские украшения ручной работы, зажечь свечи
и испечь традиционные шведские угощения по бабушкиным рецептам: имбирное печенье pepparkakor и шафранные булочки lussebullar.
Празднование начинается в первый день Адвента, за четыре
воскресенья до Рождества, и продолжается весь декабрь. Друзья
и соседи приглашают друг друга на сладкий глинтвейн – глёг,
а в офисах проходят рождественские вечеринки. Какими бы светскими ни были шведы, рождественская пора и ее традиции – это святое.
Тс-с! Выключите свет! Наступило 13 декабря, День святой Люсии.
В детских садах и школах по всей стране топают маленькие ножки,
заставляя развеваться белые одеяния и мерцать огоньки свечей.
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Первой в праздничной процессии идет Люсия в венке со свечами –
чаще всего электрическими – и с красной лентой вокруг талии.
За ней следуют подружки, несущие в руках свечи, одетые в красное
гномы и звездные мальчики в белом и в бумажных колпаках, несущие
звезды на палочках, а замыкают процессию пряничные человечки.
Дети поют традиционные песни, а счастливых родителей распирает от гордости. По мере того как дети взрослеют, растет конкуренция
за право быть Люсией. В то же время набрать звездных мальчиков
становится все труднее: они уже не хотят надевать белую «девчачью»
ночную рубашку.
Через одиннадцать дней наступает сочельник. По шведскому
календарю Томтен, аналог Деда Мороза, приходит 24 декабря.
Рождество и следующий за ним день также считаются выходными.
По возможности мы берем небольшой отпуск между Рождеством
и Новым годом, чтобы как следует отдохнуть и повеселиться.
Аппетитное рождественское угощение все чаще подают в обед:
маринованную сельдь, тефтели, красную капусту, рождественский
окорок и многое другое. Вечер проходит за разговорами, за которыми мы поедаем горы сладостей и пирожных. Внезапно раздается стук
в дверь: пришел Томтен! Дети в восторге рвут оберточную бумагу
и распаковывают подарки: наконец-то они займутся своими новыми
игрушками. Слава тебе, Господи! Ой, точнее, спасибо, Томтен! 
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Julbord – это рождествен-

ский шведский стол,
изобилующий традиционными угощениями от
селедки до окорока.

В сочельник кому-то
повезет стать Томтеном и, возможно,
слегка напугать самых
маленьких. Но ароматные
шафрановые булочки
lussekatt всех помирят.

Фото: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Легенда о Люсии
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Вокруг Люсии сложилось много легенд. Была ли
она святой родом из Сиракуз или женой Адама?
Ее имя связывают как со светом (латинское
lux), так и с дьяволом – Люцифером. В старом
календаре ночь на Люсию была самой длинной
в году. В те времена большинство шведов
считали эту ночь опасной: животные обретали
способность говорить, а тьма кишела сверхъестественными существами. В это время многие
шведы предпочитали не спать. Некоторые
молодые люди до сих пор соблюдают традицию
будить друг друга на Люсию, но обычно это
лишь предлог для ночной вечеринки.
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82 – ШВЕДСКАЯ КУХНЯ

ШВЕДСКАЯ КУХНЯ

Классика 
на столе

Фото: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Происхождение многих исконно шведских
блюд объясняется тем, что люди хотели – или
были вынуждены – использовать то, что дает
природа, что можно добыть в лесах, озерах и
реках. В шведской кухне традиции сочетаются
с экспериментом, местные рецепты –
с зарубежными кулинарными приемами; так
готовят и знаменитые шеф-повара, и гурманылюбители. Мы отобрали для вас рецепты трех
блюд, которые вы сможете приготовить дома.
Приятного аппетита!
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Гравлакс
Гравлакс, или маринованный лосось с укропом, – непременный
элемент шведских бутербродов, но, чтобы в полной мере ощутить его
чудесный вкус, съешьте несколько тонких ломтиков, не заедая ничем.
Лосось с аппетитным ароматом укропа подается с горчичным соусом.

Ингредиенты (6 порций)
Гравлакс:
750 г филе лосося с кожей
85 г сахара
120 г соли
8 ст. л. рубленого укропа
1 ч. л. молотого белого перца

Соус:

2 ст. л. горчицы средней остроты
1 ч. л. дижонской горчицы
2 ст. л. сахара
1½ ст. л. красного винного уксуса
Соль и белый перец по вкусу
200 мл растительного масла
(не оливкового)
Рубленый укроп
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Для начала примите к сведению, что лосось маринуется долго. Процесс приготовления занимает до двух дней. Прибавьте к этому время
на заморозку лосося перед приготовлением, необходимую, чтобы
минимизировать риск, связанный с употреблением сырой рыбы.
Когда лосось разморозится, очистите его от чешуи и удалите
мелкие кости, а кожу оставьте. Сделайте в ней несколько надрезов,
чтобы маринад проникал внутрь. Смешайте соль, сахар и перец
и посыпьте филе лосося с обеих сторон, затем посыпьте большим
количеством укропа. Положите на филе лосося разделочную доску
с чем-нибудь тяжелым и оставьте мариноваться при комнатной
температуре на 2–4 часа. Затем поставьте в холодильник на 24–48
часов. В течение этого времени несколько раз переверните филе.
Промойте в холодной воде. Нарежьте тонкими ломтиками, не
доходя до кожи, чтобы не задеть темное мясо.
Для приготовления соуса смешайте горчицу, сахар и уксус, добавьте соль и свежемолотый белый перец. Энергично перемешивайте,
одновременно вливая масло ровной тонкой струйкой. Когда соус
приобретет консистенцию майонеза, добавьте измельченный укроп.

Photo

Способ приготовления

Картофель – основная
еда шведов. Он
прекрасно подходит к
гравлаксу.
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Вегетарианские тефтели
Тефтели, конечно, едят во всем мире, но нам хотелось бы думать, что
шведские тефтели, или köttbullar, в некоторых языках прижившиеся
как «фрикадельки», – это что-то особенное и раздобыть их можно
не только в IKEA. Тефтели бывают самых разных вкусов и форм:
с сырым луком, добавленным в фарш, с жареным луком на гарнир,
с соусом или без... а также вегетарианские или веганские. Шведский
шеф-повар Густав Юханссон в своем кулинарном блоге Jävligt gott
(«Чертовски вкусно») предлагает рецепт веганских тефтелей.

Ингредиенты (4 порции)
Сливочный соус:

d Lo g

ar t

300 мл овсяных сливок
1,5 ст. л. овощного бульона
1 ст. л. черносмородинового
джема (без желатина)
1 ст. л. китайского соевого
соуса
1 ч. л. сушеного тимьяна
5 сушеных ягод можжевельника
Соль и черный перец
Ф

от
о

400 г вегетарианского или
соевого фарша
2 ст. л. овсяных сливок
1 луковица
1,5 ст. л. овощного бульона
1 ст. л. китайского соевого соуса
½ ч. л. смеси молотых перцев
Побольше веганского масла
для жарки
Соль и черный перец

: Te

Веганские тефтели:

Способ приготовления
Разморозьте фарш: оставьте его на 45 минут при комнатной температуре. Мелко нарежьте лук. Перемешайте все ингредиенты руками.
Добавьте соль и перец по вкусу. Сформируйте шарики около 2 см
диаметром и обжарьте на раскаленной сковороде до упругости и
образования румяной корочки.
Выньте тефтели из сковороды и используйте горячую сковороду
для приготовления соуса. Вылейте туда все ингредиенты и дайте
им покипеть 2–3 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу. Тефтели
подержите в соусе на огне, затем подавайте с отварным картофелем
и брусничным вареньем. 
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Брусника
Если лисички – это
лесное золото Швеции,
то брусника – рубин. Эти
маленькие терпкие ягоды
в большом количестве
растут в шведских
лесах, так почему бы их
не собрать? Вы быстро
поймете, что с брусничным вареньем прекрасно
сочетаются не только
тефтели.
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Мясные тефтели (4–6 порций)
500 г говяжьего или
свиного фарша
250 мл молока
75 г белых панировочных сухарей,
замоченных в молоке
1 яйцо

1 луковица (измельчить и обжарить)
Соль
Белый перец
Смесь молотых
перцев

Фото: LieseLotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

Все смешать, затем обжарить в большом
количестве масла.
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Булочки с корицей
Шведы очень любят сладкое. Согласно статистике, количество
выпечки, приходящееся на среднестатистического шведа, эквивалентно тремстам булочкам с корицей в год. Если вас пригласили
в гости на кофе, это значит, что вам непременно подадут не только
кофе, но и булочку с корицей, печенье или кусок торта. По-шведски
это называется fika, и ни одна fika не обходится без сладкого. Вот как
приготовить вкусные булочки с корицей.

Ингредиенты (25 булочек)
Начинка:

100 г сливочного масла
50 г сахара
2 ст. л. корицы
Глазурь:

1 яйцо
2 ст. л. воды
Жемчужный сахар

Ф
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35 г дрожжей
100 г сахара
300 мл молока
1 яйцо
120 г сливочного масла
1 ч. л. соли
1 ст. л. молотого кардамона
750 г муки

A xe l s s o n

Тесто:

Способ приготовления
Раскрошите дрожжи в миску и размешайте в нескольких столовых
ложках молока. Растопите масло и влейте в молоко. Добавьте
остальные ингредиенты, вымесите тесто в кухонном комбайне
в течение 10–15 минут. Дайте ему подняться при комнатной
температуре в течение 30 минут.
Раскатайте тесто так, чтобы его толщина составляла около 3 мм,
а ширина – 30 см. Намажьте сверху сливочным маслом комнатной
температуры. Сделайте смесь из сахара и корицы и посыпьте ею
тесто. Сверните его в рулет в длину и разрежьте примерно на
25 кружочков. Положите их срезом вверх в бумажные формочки.
Выложите на противень и дайте подняться под полотенцем в течение
60 минут или пока булочки не увеличатся вдвое.
Взбейте яйцо с водой, аккуратно нанесите смесь кисточкой на
булочки и посыпьте жемчужным сахаром. Выпекайте в духовке
при температуре 220 °C в течение 5–6 минут. Положите остывать
на решетку. 
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Без ума от кофе
Среднестатистический
швед потребляет более
10 кг кофе в год: мы
одни из крупнейших
потребителей кофе на
душу населения в мире.
Добавьте к этому булочки
с корицей – красота, да и
только.
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Фото: Kristin Lindell/imagebank.sweden.se

ЯЗЫК

Говорим
по-шведски
Мы говорим на шведском языке, принадлежащем
к скандинавской подгруппе германских языков. Шведский
также один из двух официальных языков в Финляндии.
Каждый год тысячи студентов в университетах по всему
миру начинают учить шведский.

Ш

ведский язык происходит от древнескандинавского,
общего языка северных народов в эпоху викингов. Норвежцы, датчане, шведы и отчасти исландцы обычно понимают
язык друг друга. А вот финны говорят на совершенно другом языке,
относящемся к так называемым финно-угорским языкам. В шведском тексте вы можете узнать некоторые слова, потому что они
имеют немецкое, французское или английское происхождение.
При этом многие из них адаптированы к шведскому правописанию.
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По-шведски Швеция
называется Sverige
[Св’эрйе].
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ÅÄÖ

Помимо двадцати шести
букв основного латинского алфавита в шведском
есть три дополнительные
буквы: å, ä и ö. Буква å
обозначает звук «о» –
примерно как в слове
«рот», ä – как «э» в слове
«мэр», а ö – как «ё»
в слове «рёв».

Закон о языках
Шведский язык долгое время по умолчанию использовался в управлении страной и почти повсеместно в системе образования, хотя этот
его статус не был законодательно закреплен. В 2000 году официальными были признаны пять языков меньшинств, а в 2009 году
новый закон о языках признал шведский основным официальным
языком нашей страны. Среди прочего закон гласит, что инструкции
по технике безопасности и информация о продукции должны быть
доступны на шведском языке. Обучение в школах, как правило, тоже
ведется на шведском.

Языки национальных меньшинств

Мини-
словарь

В Швеции пять языков национальных меньшинств: финский, меянкиели, цыганский (романи чиб), саамский и идиш; они находятся под
защитой закона о языках. Дети, чьи родители принадлежат к национальному меньшинству, имеют право изучать этот язык в школе. Чтобы получить статус официального языка национального меньшинства
в Швеции, необходимо соблюсти два условия: это должен быть язык,
а не диалект, и на нем должны говорить без перерыва в течение как
минимум трех поколений подряд или на протяжении ста лет.
Закон о языке охватывает около 150 других языков, на которых
говорят в Швеции. Согласно закону, каждый человек имеет право
говорить на своем родном языке, и это право неотъемлемо. Закон об
образовании закрепляет право детей из семей родителей-иммигрантов на изучение родного языка в школе. 

Fika [`fiːka]

Ombudsman [`ɔmːbʉ̟d̥s´m̥an]

Glögg [ɡlœɡː]

Påtår [`pʰoː´tʰoːɹ]

тот, кто находится в долгосрочных отношениях, но не
живет вместе с партнером

Hej! [he̞ʝː]

Sambo [samːbʊ]

Talar du engelska?
[`tʰɑːlɐɖʉ̟´ɛŋːəl̥skɐ]

кофе-брейк и общение
шведский глинтвейн
привет!

Hej då! [he̞ʝdɔ]
пока!

Lagom [`lɒːɡɔm]

омбудсмен

добавочная порция кофе
тот, кто живет вместе
со своим партнером, не
состоя в браке (сокращение
от samboende, по-шведски
«живущий вместе»)

Särbo [sæːɹbʊ]

вы говорите по-английски?

Ursäkta mig! [ʉ̟ʂɛkːtɐmɛʝ]
извините

Varsågod! [vɑʂɔɡuːd]

в самый раз, не слишком мало,
не слишком много

Smörgåsbord [`sm̥ɶɹːɡɔs´b̥uːɖ]
шведский стол

прошу вас/пожалуйста
(в зависимости от контекста)

Nja (nej + ja) [nʝɒː]

Tack! [tʰakʰː]

Älg [ɛlːʝ]

и нет, и да
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(в зависимости от контекста)

лось

2021-09-15 14:40

92 – ШВЕДСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Хронология шведских
изобретений

n

Швеция стала такой, какой мы ее знаем, не
в последнюю очередь благодаря духу
изобретательства. Вот некоторые вехи на этом пути.
mo

1742

Wikime di a Co m

Ларс Магнус
и Хильда Эрикссоны
открывают мастерскую по ремонту
телефонов, которая
впоследствии
станет глобальной
компанией Ericsson.

Фо
то :

Андерс Цельсий
публикует труд
о температурной
шкале, известной
сегодня как шкала
Цельсия.

1876

1837

1892
Юхан Петтер
Юханссон
конструирует
разводной
гаечный ключ.

Построен первый
корабль, оснащенный
гребными винтами
Джона Эрикссона.

1891
Юнас Венстрём
патентует трехфазную передачу
переменного тока,
которая становится
базовой для ASEA,
а позже ABB.

Фото: iStock, или согласно указанному

1867
Альфред Нобель
получает патент
на динамит.

1748
Эва Экеблад,
урожденная Делагарди, разрабатывает технологию производства крахмала
и водки из картофеля
и становится первой
женщиной, избранной в Королевскую
академию наук.

1760-e
Начало промышленной революции.

1844
Густав Эрик Паш
получает патент на
безопасную спичку.

1869

1869

1876

1879

1895

Завершено строительство
Трансконтинентальной
железной дороги в США.

Открыта
ДНК.

Белл
патентует
телефон.

Эдисон изобретает лампочку.

Рентген впервые наблюдает
Х-лучи.
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1947
1907
Свен Вингквист
изобретает само
устанавливающийся
шариковый подшипник и основывает компанию SKF.

Промышленный
холдинг Atlas Copco
запускает новаторский метод бурения,
получивший название «шведского».

1940
Поступает в продажу
Salazopyrin – противоревматический препарат, разработанный
шведским врачом
Нанной Сварц.

1913
Гидеон Сундбек
патентует застежку-молнию.

Ф от о : A t l a s C o p

co

1944

1911

Эрик Валленберг
изобретает Tetra
Pak – одноразовую
упаковку для молока
в форме тетраэдра.

Транспортные
компании Scania
и Vabis, которые
позднее объединились, изготавливают первый
в Швеции автобус.

mon

Основана компания
Saab, сперва как
производитель
самолетов.

Фот

о: W

ikim

e di a

Com

Фото: Scania

1937
1950
Карл Гуннар
Энгстрём представляет первый аппарат искусственной
вентиляции легких.

1908

1916

1927

1927

1928

1938

Форд выпускает
первый серийный
автомобиль.

Завершено строительство Транссибирской
железной дороги

Линдберг
перелетает через
Атлантику.

Первый звуковой
художественный
фильм.

Флеминг открывает пенициллин.

Саудовская
Аравия находит
нефть.
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1992

1958

Запуск системы
GSM для мобильной связи,
за которым
стоит шведский
инженер Эстен
Мякитало.

Руне Эльмквист
разрабатывает
первый имплантируемый кардиостимулятор, а Оке
Сеннинг проводит
первую операцию
по его установке.

1978

1953

Ericsso
Фото:

Volvo запускает

Electrolux пред-

в производство
трехточечный
ремень безопасности

ставляет прототип
робота-пылесоса.

Фото: Volvo

1973

Швеция первая
в мире объявляет
Vision Zero – стратегию, направленную
на снижение смертности на дорогах.

Лиллемур
и Бьорн Якобсоны выпускают
рюкзак-кенгуру
BabyBjörn.

1960

1964

1969

1989

1998

Одобрен первый
оральный контрацептив.

Япония запускает
высокоскоростные железнодорожные линии.

Высадка на
Луну.

Изобретен
интернет.

Появилась поисковая система
Google.
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Фото: Electrolux

1997

первую линию
мебели для
самостоятельной
сборки в плоской
упаковке.

СССР запускает
первый спутник.

Выдан патент на
шведский препарат Losec против
язвы желудка.

1959

IKEA запускает

1957

1979

Фото: BabyBjörn

Фото: IKEA

1956

n

Айна Вифальк делает первые эскизы для ходунков,
которые поступят
в массовое производство несколько
лет спустя.

Швед Инге Эдлер
и немец Карл
Гельмут Герц
проводят первое
ультразвуковое
обследование
сердца – ЭКГ.
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2015
Первый в Швеции
цифровой врач
компании KRY
начинает прием
пациентов по
видеосвязи.

1998
Bluetooth.

2003
Швед Никлас
Ценнстрём и датчанин Янус Фриис
придумывают Skype.
Его дальнейшую разработку продолжат
эстонцы Ахти Хейнла,
Прийт Касесалу и Яан
Таллинн. В 2011
году Skype покупает
компания Microsoft.

2006
Основан музыкальный стриминг-сервис

: KR Y

разработку беспроводной технологии

Spotify.

Фото

Ericsson завершает

2000
2005
Появляется новое
платежное решение
для безопасных
онлайн-покупок
(позднее названное
Klarna).

Изобретен велосипедный шлем Hövding
с воздушной
подушкой безопасности.

Компания Einride
начинает тестирование беспилотного грузовика
на дороге общего
пользования.

Фото: Einride

2019
Фото: Mojang

AstraZeneca получает первоначальное одобрение на
Symbicort Turbucort –
ингалятор для
лечения астмы.

2009

Фото: Hövding

Появляется видеоигра Minecraft.

2004

2008

2010

2011

2019

2020

Запущен
Facebook.

Появилась
криптовалюта
биткойн.

Стала возможна
3D-печать искусственных органов.

Выпущен первый
смартфон с голосовым помощником.

Одобрена
вакцина против
лихорадки Эбола.

Искусственный интеллект
впервые используется для
обнаружения COVID-19.
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10

декабря
в Стокгольме
и Осло проходит
вручение Нобелевских премий.
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Нобелевский банкет
с более чем тысячей
приглашенных гостей
проходит в Стокгольмской ратуше.

6

Фо
то :

Составляя завещание, шведский изобретатель, предприниматель
и промышленник Альфред Нобель (1833–1896) решил передать бóльшую
часть своего состояния на ежегодную премию для «тех, кто в течение года
принес наибольшую пользу человечеству». Факт появления премии оттенил
одно из изобретений самого Нобеля – динамит.
Начиная с 1901 года Нобелевская премия ежегодно присуждается за
достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, 
а также за содействие установлению мира. А с 1968 года по инициативе
Банка Швеции в память об Альфреде Нобеле присуждается премия в области экономических наук.
Церемония награждения проходит 10 декабря, в годовщину смерти Нобеля, в Стокгольме и в столице Норвегии Осло. Согласно завещанию, премия
мира должна присуждаться норвежским комитетом: Нобель жил во времена
шведско-норвежской унии, просуществовавшей с 1814 по 1905 год.
Нобель заработал свое состояние, открыв 90 заводов в 20 странах и
зарегистрировав 355 патентов, среди которых патент 1867 года на динамит.
Первоначальное состояние изобретателя, составлявшее около 31 миллиона
шведских крон, с годами увеличилось, и сегодня сумма премии в каждой
категории равняется 10 миллионам шведских крон.

O l a E r ic s o n *

Альфред Нобель и его премия

Премия учреждена по
завещанию Нобеля.
Этой медалью награждены величайшие умы
всего мира.
* Нобелевская медаль премии является зарегистрированным товарным знаком
Фонда Нобеля.

в стольких номинациях
присуждается премия:
это физика, химия, физиология и медицина, литература, борьба за мир
и экономические науки.
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Технологии будущего
пришли к саамским
оленеводам. Теперь
за стадами помогают
следить дроны: они
не вызывают у оленей
стресса и не наносят
вреда природе.
Фото: Per Lundström

1.Sverigeboken_Omslag_insida_pärm_ryska.indd 2
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Швеция Очевидная. Невероятная

Вам кажется, что Швеция не такая, как все? 
Да, действительно. И к тому же, пожалуй, немного
противоречивая. Мы, шведы, много работаем
и при этом находим время для семьи и друзей. Мы
занимаем первое место в рейтинге гендерного
равенства и все еще страдаем от дискриминации.
Мы давно выступаем в защиту окружающей
среды, но прислушаться к нам мир заставила
девочка-подросток.

Швеция
Очевидная. Невероятная

Нам нравится менять привычные вещи. Взять,
к примеру, шведскую индустриализацию, которая
перенесла нас в будущее в рекордные сроки –
благодаря инновациям и нашему неучастию
в войнах. С тех пор мы ушли в отпуск по уходу за
детьми, начали стримить музыку и отказались от
наличных денег.
Это рассказ о вертикальном земледелии
и полярном сиянии, о суперзвездах
и супертефтелях, об управлении страной
и компьютерной игрой и о многом другом.
Швеции есть чем вас удивить!
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