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Правые партии Швеции
в условиях кризиса
социал-демократии
в странах Северной Европы
Социал-демократическое движение в государствах Северной Европы
постепенно теряет свои позиции. Во многом это обусловлено отрывом
социал-демократов от их традиционной электоральной базы, группирующейся вокруг рабочего класса, представители которого всё чаще предпочитают отдавать свои голоса правопопулистским антимигрантским силам.
Для сохранения власти социал-демократические партии вынуждены двигаться в сторону центра.
Так, на последних парламентских выборах в Швеции (2018 г.), Дании (2019 г.) и Финляндии (2019 г.) социал-демократы продемонстрировали худшие результаты с времён Второй мировой войны. Несмотря на это,
во всех трёх странах им удалось сформировать властные коалиции со своими традиционными противниками – центристскими партиями. Необходимость постоянной выработки компромиссов с бывшими политическими
оппонентами и растущие на этом фоне противоречия с представителями
леворадикальных партий и движений, которые часто трактуют подобные
уступки как предательство интересов рабочего класса, многим исследователям дают основания говорить о глубоком системном кризисе социалдемократического движения в государствах Северной Европы1.
В Швеции исторически сильны позиции социал-демократов. До начала XXI в. они являлись наиболее популярной партией страны, способной
не только самостоятельно формировать правительства, но и диктовать
свою повестку остальному политическому мейнстриму (рис. 1). Последние два десятилетия их рейтинги снижаются, хотя социал-демократы всё
ещё претендуют на лидирующее положение среди левых партий Швеции.
Политический вакуум, образовавшийся вследствие электорального спада
социал-демократов, постепенно заполняют крайне правые и крайне левые
политические силы, что ведёт к трансформации прежней политической
системы королевства.
* gleb.dovgilenko@riss.ru
1

Rovny J. What happened to Europeʼs left? // London School of Economics and Politi
cal Science. 2018. February, 20. URL: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/02/20/
what-happened-to-europes-left/ (дата обращения: 18.03.2021).
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Рис. 1. Результаты голосования за Социал-демократическую рабочую партию
Швеции на парламентских выборах в 1944–2018 гг., %
Источник: составлено автором по материалам Центрального статистического управления Швеции: Allmänna val, valresultat // Sveriges statistiska centralbyrån. URL: https://
www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-valvalresultat/ (дата обращения: 18.03.2021)

До выборов в риксдаг (шведский парламент) 2018 г. в Швеции дефакто существовало два сопоставимых по силе и влиянию объединения –
Социал-демократическая рабочая партия с союзниками (Партия зелёных
и Левая партия) и "Альянс" (ранее "Альянс за Швецию")2 в составе политических сил "буржуазной" направленности, ориентированных на отстаи
вание интересов бизнеса и сокращение государственного вмешательства
в экономику. Достижение договорённостей между социал-демократами и
центристами в январе 2019 г. привело к распаду "Альянса" и дальнейшей
фрагментации политического ландшафта страны.
Кризис 2018 г. был обусловлен тем, что правящая красно-зелёная
коалиция и оппозиционный "Альянс" набрали практически одинаковое
количество голосов. При этом ни одна из сил не смогла получить пар
ламентское большинство. Причиной сложившейся ситуации явилось усиление позиций местных националистов – партии "Шведские демократы" (ШД), с которой никакая из политических партий не хотела вести
переговоры.
Процесс формирования правительства по итогам парламентских выборов 2018 г. стал самым долгим и трудным в современной истории королевства. В условиях противоречий между традиционными блоками и нежелания обеих сторон идти на уступки переговоры затянулись до января 2019 г.,
когда между четырьмя парламентскими партиями (Социал-демократической рабочей партией, Партией зелёных, Партией центра и "Либералами")
было заключено "январское соглашение". Согласно ему две "буржуазные"
2

"Альянс" состоял из четырёх "буржуазных" партий – Умеренной коалиционной партии, "Христианских демократов", Партии центра и "Либералов". Вместе они образовали
широкую оппозиционную коалицию против красно-зелёных.
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партии (Партия центра и "Либералы") согласились поддержать краснозелёных, чтобы не допустить усиления националистов3.
Формальным поводом для распада "Альянса" послужили намерения
лидера Умеренной коалиционной партий (УКП) У. Кристерссона сформировать правительство меньшинства из УКП и "Христианских демократов" (ХД). Это могло бы обеспечить лояльность ШД и не наложило бы
на власти дополнительных обязательств. Подобная коалиция сохранила
бы зависимость от своих союзников со стороны центра, что должно было
гарантировать их поддержку. Однако, опасаясь усиления националистов,
центристские партии торпедировали данный процесс4. Впоследствии они
поддержали своих традиционных оппонентов из числа красно-зелёных,
углубив тем самым раскол между партиями политического центра и правыми политическими силами. Таким образом, "Альянс" распался. В результате парламентского кризиса 2018–2019 гг. все правые партии Швеции
оказались в оппозиции.
Исследованию тенденций дальнейших изменений партийного ландшафта королевства с акцентом на перегруппировку правых сил посвящена
данная статья.

Умеренная коалиционная партия
(Moderata samlingspartiet)
По итогам последних электоральных циклов УКП укрепила свои
позиции в качестве главной политической силы правого толка. Созданная
ещё в начале XX в. в результате объединения нескольких малых партий,
она изначально позиционировала себя как "консервативная" альтернатива
популярным тогда социал-демократам. В 1991 г. умеренным даже удалось
сформировать правительство меньшинства, ненадолго отодвинув шведских социал-демократов от власти. Изначально идеологической основой
партии был "либеральный консерватизм". В программных документах за
2020 г. приверженность данной идеологии обозначена в числе её основных достоинств. Умеренные традиционно выступают в поддержку малого
и среднего бизнеса, за снижение налогового бремени для населения, укреп
ление национальной обороны (в том числе за вступление королевства
в НАТО), а также против чрезмерного вмешательства государства в экономику и социальную сферу.
В 2004 г. четыре "буржуазные" партии (Умеренная коалиционная партия, "Христианские демократы", Партия центра, "Либералы") пришли
к соглашению о координации действий и выступлении на выборах единым
фронтом в рамках коалиции "Альянс". Результатом этого стали победа
3
Billner A., Lindeberg R. Swedenʼs Political Impasse Now Has a New Front to Contend With // Bloomberg. 2019. January, 14. URL: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-01-14/swedish-government-deal-crumbles-as-left-party-rejects-accord (дата обращения: 18.03.2021).
4
Silberstein В.K. Understanding the Turmoil and Chaos of Swedish Politics // The
Foreign Policy Research Institute. 2019. January, 15. URL: https://www.fpri.org/artic
le/2019/01/understanding-the-turmoil-and-chaos-of-swedish-politics/ (дата обращения:
18.03.2021).
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данного объединения на выборах 2006 и 2010 г. и формирование правительств во главе с умеренными. Однако к выборам 2018 г. внутри политического блока появились серьёзные противоречия, вызванные дискуссией
о возможности сотрудничества с националистами (партией "Шведские демократы"), которые в то время стремительно набирали популярность на
почве усиления антимигрантских настроений среди жителей королевства.
Согласно многочисленным предвыборным опросам, "Альянсу" не удавалось
получить достаточное количество голосов для самостоятельного формирования правительства, и для представителей УКП и ХД, с одной стороны,
логичным выходом из данного положения виделся союз с националистами (как уже происходило в соседних Дании, Норвегии и Финляндии),
с другой – политические разногласия между центристскими партиями
и ШД были намного серьёзнее. Они охватывали такие проблемы, как
миграция и экология, и затрудняли гипотетическое сотрудничество5.
В 2018 г. сложилась ситуация, когда оба блока получили примерно
равное число мандатов и тема привлечения на свою сторону других политических сил приобрела дополнительную актуальность. В условиях минимального разрыва между блоками УКП не могла позволить социал-демократам сформировать правительство меньшинства, как это было в 2014 г.,
когда превосходство красно-зелёных и их союзников над "Альянсом" было
бесспорным (158 голосов против 141). В течение нескольких месяцев после парламентских выборов оба объединения заявляли о своей победе
и отказывались уступать друг другу. Во избежание новых выборов цент
ристы предлагали переманить зелёных на свою сторону, что позволило
бы увеличить отрыв "Альянса" от социал-демократов и их союзников6. Тем
не менее даже в этом случае им не удалось бы завладеть парламентским
большинством. Недостающее для формирования правительства число голосов коалиции могли обеспечить только националисты в лице партии
"Шведские демократы", с которой центристы наотрез отказывались вести
переговоры.
После распада коалиции "Альянс" вследствие указанных противоречий руководство УКП задумалось о необходимости внесения изменений
в свою политическую программу. В апреле 2019 г. правление партии умеренных назначило комитет, которому было поручено подготовить предложения по соответствующим вопросам. После долгих лет пребывания
в одном блоке с либеральными партиями и вынужденного смещения своей политической позиции к центру Умеренная коалиционная партия решила заявить о своём лидерстве среди правых политических сил страны.
7 ноября 2020 г. была принята новая партийная программа, в которой
отчётливо прослеживался отход от многих либеральных установок в сторону правого консерватизма7.
5
Duxbury Ch. Swedenʼs far right sees red on green "populism" // Politico. 2018. September, 3. URL: https://www.politico.eu/article/sweden-far-right-democrats-sees-red-ongreen-populism-climate-change-heatwave/ (дата обращения: 21.03.2021).
6
Плевако Н. Парламентский кризис в Швеции 2018 г. и "третья сила" // Современная Европа. 2019. № 2. С. 95–105.
7
Frihet och ansvar – förslag till nytt idéprogram // Moderata samlingspartiet. 2020.
7 november. URL: https://moderaterna.se/frihet-och-ansvar-forslag-till-nytt-ideprogram (дата обращения: 23.03.2021).
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В ней был подчёркнут примат национальных интересов королевства
над приверженностью либеральным ценностям. Если в программе УКП
2013 г. говорилось, что культурные и национальные границы теряют значение в современном мире, то в новом документе содержалось заявление
о том, что национальное государство является тем фундаментом, на котором базируются многие важнейшие институты шведского общества.
Если до 2019 г. в программе партии положительно оценивалось культурное разнообразие нынешнего общества, то в новом документе чуждые
шведам религиозные и культурные системы обозначены в качестве серь
ёзных угроз королевству. В то же время в ней указывается, что шведам,
в силу их культурного и исторического опыта, удалось создать уникальную систему, которая способна объединить представителей различных
культур и поколений.
В своём выступлении по случаю презентации новой политической программы партии У. Кристерссон основное внимание уделил росту преступности в стране, а также сложностям в процессе интеграции мигрантов.
Он подверг критике миграционную политику королевства, обвинив правительство в том, что принятие большого числа беженцев привело к усилению культурного антагонизма внутри государства, а это, в свою очередь, создало проблему сегрегации нешведского населения и ухудшило
криминогенную обстановку. Выход из сложившейся ситуации он видит
в ограничении миграционных потоков в Швецию8.
По мнению многих шведских исследователей, новая идеологическая
основа Умеренной коалиционной партии в перспективе затруднит её возможное сотрудничество с центристскими силами. В частности, в пользу
этого высказывался профессор Гётеборгского университета Й. Хиннфорс,
полагая, что смещение УКП вправо сделает в обозримом будущем союз
с центристами, традиционно выступающими с противоположными политическими установками, маловероятным9. Вместе с тем, согласно его точке
зрения, новая политическая программа умеренных способна укрепить их
лидерство и авторитет на правом фланге политического спектра.
В целом критика миграционной политики страны занимает одно из
ключевых мест в выступлениях представителей Умеренной коалиционной
партии. Они часто обвиняют правительство в обмане собственных избирателей, которые больше всего страдают от последствий плохой и несбалансированной миграционной политики, проводимой социал-демократами
в последние годы10.
При этом руководство УКП негативно относится к радикальным выступлениям националистов в отношении мигрантов. Так, 10 марта 2021 г.
У. Кристерссон подверг серьёзной критике секретаря партии "Шведские
8
Eklund H. M: Måste kraftigt minska invandringen // Svenska Dagbladet. 2020.
7 november. URL: https://www.svd.se/kristersson-maste-kraftigt-minska-invandringen
(дата обращения: 23.03.2021).
9
"Moderaterna går tydligt mot KD och SD" // Svenska Dagbladet. 2020. 25 november. URL: https://www.svd.se/moderaterna-gar-tydligt-mot-kd-och-sd (дата обращения:
23.03.2021).
10
Moderaterna om migrationsbeskedet: "Total kollaps" // SVT Nyheter. 2020. 8 oktober. URL: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/moderaterna-total-kollaps (дата обращения: 29.01.2021).
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демократы" Р. Йомсхофа за то, что 9 марта в эфире шведского телеканала SVT он заявил, что считает ислам "отвратительной религией и идео
логией". Лидер УКП подчеркнул недопустимость подобных агрессивных
выпадов в адрес представителей других культур, которые, по его мнению,
только обостряют ситуацию в стране11.
С самого начала пандемии COVID-19 руководство УКП выступало
с критикой мероприятий правительства по борьбе с ней и её последствия
ми. Особенно сильное недовольство умеренных вызвало то, что правительство фактически ушло от кризисного регулирования, оставив регионы
страны разбираться с проблемами самостоятельно. Впоследствии социалдемократы постарались переложить ответственность за неподготовленность ленов и коммун королевства к пандемии на местные власти, что
спровоцировало ещё большее возмущение со стороны оппозиции12. Руководство УКП потребовало провести официальное расследование причин
столь низкого уровня готовности отдельных регионов к противодействию
пандемии и высокой смертности в стране13. На фоне критики Умеренная
коалиционная партия сумела укрепить свой политический рейтинг, став
наиболее популярной в рядах оппозиции. Так, в марте 2021 г. она имела
поддержку 23 % избирателей, в то время как на выборах 2018 г. получила
лишь 19,8 % голосов.
Умеренная коалиционная партия вместе с другими правыми ("Шведскими демократами" и "Христианскими демократами") выступает в поддержку развития атомной энергетики страны. Свою позицию они аргументировали невозможностью полагаться исключительно на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) из-за нестабильности последних, особенно
для снабжения крупных городов и промышленных центров. Кроме того,
правые указывают на высокую конкурентоспособность и эффективность
АЭС по сравнению с ветряными электростанциями. Так, в ноябре 2019 г.
в эфире шведского канала SVT состоялись дебаты между лидерами восьми
парламентских партий на тему борьбы с глобальным потеплением. Обсуждение мер по противодействию изменениям климата достаточно быстро переросло в споры о будущем атомной энергетики королевства,
в которых представители правых политических сил (Умеренная коалиционная партия, "Христианские демократы" и "Шведские демократы")
выступили единым фронтом против правительственной политики по отказу от использования АЭС.
При этом долгое время УКП сохраняла свою позицию относительно
невозможности сотрудничества с ШД. Только к лету 2020 г. умеренные стали открыто говорить о диалоге с националистами по определённому кругу
вопросов14. В интервью Göteborgs-Posten в марте 2021 г. У. Кристерссон
11

Huss M. SD-uttalande om islam upprör Kristersson // Svenska Dagbladet. 2021.
10 mars. URL: https://www.svd.se/kristersson-om-sd-uttalande-om-islam-avskyvart (дата
обращения: 23.03.2021).
12
Thurfjell K. "Häpen över ministerns krigsförklaring" // Svenska Dagbladet. 2020.
11 november. URL: https://www.svd.se/hapen-over-ministerns-krigsforklaring (дата обращения: 23.03.2021).
13
Låt dem inte gömma sitt ansvar för krisen // Expressen. 2020. 16 maj. URL:
https://www.expressen.se/ledare/lat-dem-inte-gomma-sitt-ansvar-for-krisen/ (дата обращения: 23.03.2021).
14
Milne R. Mainstream Swedish party open to working with once-spurned nationalists // Financial Times. 2019. December, 5. URL: https://www.ft.com/content/1e692a
28-1764-11ea-9ee4-11f260415385 (дата обращения: 29.01.2021).
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заявил о возможности того, что "Шведские демократы" будут иметь чиновников в правительстве или госучреждениях, допустив также сотрудничество партий в случае его победы на грядущих выборах15. Тем не
менее заключение предварительных договорённостей о разделении правительственной ответственности между умеренными и националистами до
следующих выборов маловероятно в силу возможной негативной реакции
электората.
Шведские СМИ с тревогой говорят о перспективах коллаборации
УКП и ШД, проводя мнимые параллели с периодом правления Д. Трампа
в США. Некоторые либеральные публицисты прогнозируют в королевстве события, подобные захвату сторонниками Д. Трампа госучреждений в Соединённых Штатах. Звучат также опасения относительно того,
что парламентское сотрудничество между националистами и умеренными
может привести к смещению последних вправо, поскольку лидер УКП
У. Кристерссон не способен контролировать свою партию16.
Среди тех, кто поддерживает Умеренную коалиционную партию и
"Христианских демократов", наблюдается рост симпатий к ШД, тогда как
среди электората Партии центра и "Либералов", напротив, отмечаются повышенный антагонизм к "Шведским демократам" и навешивание на партию ярлыков "фашистской" и "ксенофобской". Подобные термины, например, часто использует в интервью лидер центристов А. Лёф17.
Приоритет Умеренная коалиционная партия отдаёт сотрудничеству
с "Христианскими демократами". Большинство экспертов указывают на
высокую вероятность разделения между ними правительственной ответственности в случае победы на очередных парламентских выборах, которые запланированы на 2022 г. ХД являются наиболее выгодным союзником для умеренных, поскольку, в силу своей малочисленности, не смогут
претендовать на лидирующие позиции в рамках властной коалиции. В то
же время открытое сотрудничество с "Христианскими демократами" не
провоцирует столь же негативную реакцию электората, как возможные
соглашения с партией "Шведские демократы", которую многие потенциальные избиратели умеренных до сих пор считают нацистской.

"Христианские демократы"
(Kristdemokraterna)
"Христианские демократы" являют собой правоцентристское объединение консервативной направленности, созданное на базе малых общин
евангельских христиан из числа Свободных церквей Швеции с целью
отстаивания их интересов. Среди членов партии много представителей
различных протестантских конфессий, например пятидесятников, адвен15
Ulf Kristersson öppnar för avtal med Sverigedemokraterna // Göteborgs-Posten. 2021.
12 mars. URL: https://www.gp.se/nyheter/sverige/ulf-kristersson-%C3%B6ppnar-f%C3%
B6r-avtal-med-sverigedemokraterna-1.42777049 (дата обращения: 23.03.2021).
16
Rådström Baastad L. Hur ska Kristersson kunna kontrollera SD? // Expressen. 2021.
13 januari. URL: https://www.expressen.se/debatt/hur-ska-kristersson-kunna-kontrollerasd/ (дата обращения: 29.01.2021).
17
Suni A. Vänsterpartiets och SD:s anhängare mest polariserade // Svenska Dagbladet. 2021. 23 januari. URL: https://www.svd.se/alla-pratar-om-det--men-ar-sverige-polari
serat (дата обращения: 29.01.2021).
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тистов, баптистов. Нынешний лидер "Христианских демократов" Эбба
Буш, как и многие члены партии, получила начальное образование в школе "Слово жизни", существующей на базе движения неопятидесятников.
Популярны ХД в регионах, где проживает значительное количество прихожан Свободных церквей, в частности в районе Упсала.
Партия имеет сравнительно небольшое представительство в парламенте (22 места), однако стабильно присутствует в нём с начала 1990-х гг.
Правоконсервативная направленность, опора на малые христианские общины и обращение к христианским ценностям (члены этой партии единственные, кто не принимает участия в ежегодных гей-парадах и негативно
относится к абортам) в течение последних трёх десятилетий помогают ХД
преодолевать 4%-ный барьер (рис. 2) и занимать свою нишу среди партий
правого политического спектра.
Рис. 2. Результаты голосования за партию
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Наибольший с начала 1990-х гг. электоральный подъём у партии, согласно опросам общественного мнения, случился весной 2019 г. (чуть более 12 %), после того как Партия центра и "Либералы" сменили союзы и
присоединились к "январскому соглашению". Большую роль в этом сыг
рала критика миграционной политики правительства, развёрнутая представителями "Христианских демократов". В условиях высокой популярности антимигрантских настроений ХД выглядели умеренной альтернативой
националистам из ШД.
В вопросах миграционной политики "Христианские демократы" настаивают на ужесточении правил предоставления убежища и на использовании датского опыта в сфере борьбы с организованной преступностью.
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В частности, речь идёт о трёх пакетах законов, принятых датским парламентом с 2009 г., которые предполагают не только ужесточение наказания
для участников бандгруппировок (вплоть до пожизненного заключения),
но и создание чёткой законодательной базы для высылки из страны
беженцев, принимавших участие в деятельности криминальных объединений18. По убеждению представителей ХД, угроза депортации и сурового
наказания, проверенная опытом Дании, должна воспрепятствовать разгулу
организованной преступности, охватившему Швецию в последние годы.
Существенное внимание в своей политике партия уделяет и социальным вопросам, теме ухода за пожилыми людьми. По признанию лидера ХД Э. Буш, именно личный опыт столкновения с несовершенствами
шведской системы ухода мотивировал её на дальнейшую политическую
активность. "Христианские демократы" добиваются переноса ответственности за здравоохранение и социальную сферу с местных органов власти
на центральные (прежде всего на правительство)19. Особую актуальность
данные предложения приобрели в период распространения нового коронавируса, когда шведское руководство пыталось полностью переложить
ответственность за низкий уровень готовности страны к борьбе с пандемией на регионы.
Именно высокая смертность во время пандемии COVID-19 среди
пожилых людей, многие из которых не получили гарантированной государством поддержки, стала главным объектом критики правительства со стороны "Христианских демократов". Э. Буш даже обвинила действующего
премьер-министра С. Лёвена в "предательстве пожилых людей", произошедшем в силу нежелания правительства брать на себя ответственность по
уходу за ними20.
Э. Буш осторожно высказывается по поводу перспектив парламентского сотрудничества с крайне правыми, однако открыто признаёт возможность ведения с ними диалога по многим важным направлениям21. При
этом лидеры партии не раз отвечали своим политическим оппонентам, что
данный вопрос должны решать не другие политические партии, а избиратели ХД22.
В конце 2020 – начале 2021 г. руководство "Христианских демократов" столкнулось с нападками со стороны леволиберальных медиа в свой
адрес. В центр внимания журналистов попали вечеринки23, которые лидер
18
Fredrik Johansson: Kan Danmark bura in dem kan vi // Svenska Dagbladet. 2020.
14 september. URL: https://www.svd.se/kan-danmark-bura-in-dem-kan-vi (дата обращения: 23.03.2021).
19
Russell D. Ebba Busch Thor: Take healthcare out of local government control //
Radio Sweden. 2018. 20 augusti. URL: https://sverigesradio.se/artikel/7023021 (дата обращения: 27.03.2021).
20
Wallberg P. Busch tycker att Löfven bör överväga att avgå // Svenska Dagbladet.
2020. 16 december. URL: https://www.svd.se/busch-lofven-drog-i-reformbromsen (дата обращения: 23.03.2021).
21
Thurfjell K. Busch nobbar Åkessons tal om skrivet avtal // Svenska Dagbladet. 2020.
28 oktober. URL: https://www.svd.se/busch-nobbar-akessons-tal-om-skrivet-avtal (дата обращения: 29.01.2021).
22
Arenander I. Busch: L har ingen självklar plats i en borgerlig regering // Svenska
Dagbladet. 2021. 14 mars. URL: https://www.svd.se/busch-l-har-ingen-sjalvklar-plats-i-enborgerlig-regering (дата обращения: 23.03.2021).
23
Tanha S., Svensson O. Ebba Buschs nya festbilder – struntade i coronaråden på
kändisfest // Aftonbladet. 2020. 8 oktober. URL: https://www.aftonbladet.se/nyheter/
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партии устраивала в период пандемии COVID-19, а также её судебная
тяжба вокруг покупки земельного участка и дальнейшего разбирательства
с его прежним хозяином24.
Несмотря на заявления о якобы существующей угрозе того, что "Христианские демократы" не смогут преодолеть 4%-ный барьер, партия, согласно опросам, демонстрирует достаточно стабильные результаты на
уровне 5 % для прохождения в парламент. Кроме того, активная критика
действий правительства в условиях пандемии, проводимая "Христианскими демократами", привела к укреплению их политического рейтинга.

"Шведские демократы"
(Sverigedemokraterna)
Партия была создана в 1988 г. из небольшой маргинальной организации праворадикальной направленности. В её составе изначально присутствовали открытые нацисты, а в числе главных значилась задача достижения этнической гомогенности. Идейным вдохновителем ШД стал
П. Энгдаль, сыгравший важную роль в создании панъевропейской неофашистской организации "Европейское социальное движение". В рамках
неофашистского движения другим идеологом шведского национализма,
С. Дэвидссоном, было создано объединение "Сохраните Швецию шведской", из которого впоследствии и были образованы "Шведские демократы", а сам лозунг использовался представителями партии до начала
2000-х гг. Долгое время ШД не могли преодолеть 4%-ный барьер, оставаясь маргинальной политической силой, и терялись в общей массе праворадикальных партий и движений (сил), которые традиционно имеют
высокий антирейтинг в глазах жителей королевства.
Электоральный подъём "Шведских демократов" был связан с избранием на пост лидера партии в 2005 г. Й. Окессона, молодого политика, ранее
покинувшего ряды молодёжного крыла УКП. Вскоре после вступления
в должность он инициировал смену идеологического базиса ШД. Был издан
новый партийный манифест, в котором "Шведские демократы" позицио
нировались как "демократическая националистическая партия". Кроме
того, старую эмблему ШД (пылающий факел), явно ассоциирующуюся
у избирателей с фашизмом, сменил сине-жёлтый цветок25. Из состава
партии были выведены её наиболее радикальные члены, что позволило
частично реабилитировать "Шведских демократов" в глазах местного
избирателя26.
a/Vqb6KV/ebba-buschs-nya-festbilder--struntade-i-coronaraden-pa-kandisfest (дата обращения: 23.03.2021).
24
Göran Eriksson: Därför skrämmer Ebba Busch sitt parti // Svenska Dagbladet. 2021.
26 februari. URL: https://www.svd.se/darfor-skrammer-ebba-busch-sitt-parti/av/goran-eriks
son (дата обращения: 23.03.2021).
25
Цвета национального флага Швеции.
26
Orange R. Neo-Nazi background hounds Sweden Democrats // DW. 2018. September, 8. URL: https://www.dw.com/en/neo-nazi-background-hounds-sweden-democrats/a45344978 (дата обращения: 27.03.2021).
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В 2006 г. ШД удалось получить места в муниципальных советах. Тем
самым они частично преодолели изоляцию со стороны местных СМИ
и расширили аудиторию для трансляции своей точки зрения. В 2010 г.
они впервые попали в риксдаг, после этого выпустив манифест, в котором
объявили себя "социал-консервативной партией с националистическим мировоззрением". Кроме того, в программных документах впервые появился термин "открытая шведскость", подразумевающий, что шведом может
стать представитель любой национальности, принявший местные культурные нормы27. На этом фоне в состав партии было принято большое число
представителей некоренного населения, разделяющих её идеологические
установки. Такой подход позволил смягчить электоральные потери от имиджа "расистской" партии.
Однако всплеск популярности ШД среди граждан произошёл после
2010 г. и был связан с миграционным кризисом в Европе (рис. 3). Партии Й. Окессона удалось в несколько раз увеличить свою электоральную
базу за счёт шведов, недовольных миграционной политикой действующего правительства, в частности принятием королевством значительного количества беженцев. Так, именно южные провинции, с наиболее высокой
концентрацией выходцев из стран Азии и Африки, продемонстрировали высокие показатели поддержки ШД28.
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Рис. 3. Результаты голосования за партию
"Шведские демократы" на парламентских выборах в 1998–2018 гг., %
Источник: составлено автором по материалам Центрального статистического управления Швеции: Allmänna val, valresultat // Sveriges statistiska centralbyrån. URL: https://
www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-valvalresultat/ (дата обращения: 18.03.2021)
27
Бадаева А.С. Ультраправые в Швеции: от неонацизма к центру // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. Т. 12. № 4. С. 88–105.
28
Гришин И. Шведский затор (По поводу выборов-2018) // Мировая экономика и
междунар. отношения. 2019. Т. 63. Вып. 3. С. 30–39.
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Важно отметить, что "Шведские демократы" активно привлекают
электорат не только правых, но и левых партий. В частности, эксперты
отмечают приток к ним традиционных избирателей левых, разочаровавшихся в политике левоцентристского правительства. Партии "Шведские
демократы", экономическая программа которой достаточно близка социалдемократам, отдают предпочтение многие члены профсоюзов. Эти организации отличают высокий уровень недовольства миграционной политикой
правительства и солидарность с антиэмигрантской риторикой ШД. В начале 2021 г. случилось даже несколько крупных скандалов, связанных
с исключением членов партии из руководящего состава профсоюзных
организаций.
"Шведские демократы" добиваются значительного ужесточения миграционной политики королевства. Например, партия выступает за скорейшую высылку всех беженцев, не имеющих легальных оснований находиться в Швеции29. По мнению руководства ШД, право искать убежища
должно быть ограничено страной въезда в ЕС, а широкие возможности по
"воссоединению" с родственниками – на уровне Евросоюза. Кроме того,
партия предлагает пересмотреть условия получения разрешения на постоянное проживание, ограничить право на социальное обеспечение для
неграждан, а также материально поощрять их дальнейшее возвращение
на родину30.
Ряд инициатив представителей ШД вызывает серьёзный общественный резонанс в местных леволиберальных СМИ. В частности, недавно
их внимание привлекло решение руководства одного из муниципалитетов,
выдвинутое шведскими демократами и поддержанное членами УКП и
ХД, запретить муниципальным служащим совершать намаз и другие молитвы в рабочее время31.
Руководство партии, в отличие от представителей УКП и ХД, в целом
негативно относится к перспективам вступления страны в НАТО, оценивая подобный шаг как подрывающий суверенитет королевства. Вместе
с тем, как принципиальные противники правящей коалиции (социал-
демократов и зелёных), националисты часто выступали на стороне правоцентристов в вопросах, касающихся обороны и безопасности. Например, в 2016 г. они поддержали инициативу "Альянса", направленную на
расширение сотрудничества с НАТО, хотя изначально выступали против
соглашения32.
В конце 2020 г. лидер "Шведских демократов" вновь официально заявил, что партия готова поддержать максимальное расширение сотрудничества с Североатлантическим альянсом, в особенности если данное
29
SD: Sverige ska stå för att nej är nej // Svenska Dagbladet. 2020. 15 december. URL:
https://www.svd.se/sd-sverige-ska-sta-for-att-nej-ar-nej (дата обращения: 29.01.2021).
30
SD lanserar eget migrationsförslag // Svenska Dagbladet. 2020. 12 augusti. URL:
https://www.svd.se/sd-lanserar-eget-migrationsforslag (дата обращения: 29.03.2021).
31
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32
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направление будет поддержано финскими союзниками33. Иначе говоря,
маловероятно, что проблема взаимодействия Швеции с НАТО будет созда
вать для ШД трудности при сотрудничестве с другими партиями правого
спектра.
"Шведские демократы" выступают против увеличения расходов государства на защиту окружающей среды. В вопросах экологии "Шведские демократы" – непримиримые противники Партии зелёных и Партии
центра, активно лоббирующих экологическую повестку. Согласно точке
зрения руководства партии, Швеция и так является наиболее "экологичным" государством Европы и имеет один из наименьших показателей
выбросов углекислого газа в атмосферу. Вследствие этого дополнительные обязательства в данной сфере рассматриваются ШД как не соответствующие интересам королевства. Особенно это прослеживается в отношении к возобновляемым источникам электроэнергии. Здесь партия
последовательно поддерживает развитие шведской атомной энергетики
и строительство новых АЭС34. Руководство ШД охотно идёт на контакт
с представителями правого лагеря (ХД и УКП), однако стремится обозначить определённые красные линии для взаимодействия, касающиеся
миграции и атомной энергетики. В силу этого сотрудничество правых
партий со "Шведскими демократами" будет осложнять построение их
диалога с Партией центра, которая имеет полярные с ШД точки зрения
по данным вопросам.
*      *
*
В целом в Королевстве Швеция заметен рост электоральной поддержки партий правого политического спектра. Во многом это обусловлено популярностью у избирателей антимигрантской риторики, к которой в последнее время прибегают даже традиционные правые партии страны.
Неспособность умеренных правых – Умеренной коалиционной партии
и "Христианских демократов" – самостоятельно сформировать правящую
коалицию в условиях переформатирования традиционного политического
ландшафта поставила их перед сложным выбором: либо восстановить сотрудничество с прежним непостоянным партнёром в лице Партии центра,
либо сблизиться с националистами.
Возобновление сотрудничества традиционных правых с бывшими союзниками по коалиции "Альянс" потребует от УКП и ХД крупных уступок в миграционной и энергетической политике, что делает подобное развитие событий маловероятным.
В настоящее время Умеренная коалиционная партия и "Христианские
демократы" постепенно двигаются в сторону "Шведских демократов". Основой потенциального взаимодействия могут стать вопросы, касающиеся
33
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(дата обращения: 28.03.2021).
34
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миграционной политики и атомной энергетики, по которым УКП, ХД
и ШД имеют схожие позиции. В то же время открытое сотрудничество
УКП и ХД с партией "Шведские демократы", которая сохраняет высокий антирейтинг, создаёт для умеренных правых риски электоральных
потерь.
Ключевые слова: Швеция – Умеренная коалиционная партия – "Христианские
демократы" – "Шведские демократы" – правые партии – крайне правые – социал-демократы.
Keywords: Sweden – the Moderate Coalition Party – the Christian Democrats –
the Swedish Democrats – right-wing parties – far right – social democrats.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бадаева А.С. Ультраправые в Швеции: от неонацизма к центру // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. Т. 12. № 4. С. 88–105.
2. Гришин И. Шведский затор (По поводу выборов-2018) // Мировая экономика и
междунар. отношения. 2019. Т. 63. Вып. 3. С. 30–39.
3. Плевако Н. Парламентский кризис в Швеции 2018 г. и "третья сила" // Современная Европа. 2019. № 2. С. 95–105.
4. Allmänna val, valresultat // Sveriges statistiska centralbyrån. URL: https://www.
scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valresul
tat/ (дата обращения: 18.03.2021).
5. Arenander I. Busch: L har ingen självklar plats i en borgerlig regering // Svenska
Dagbladet. 2021. 14 mars. URL: https://www.svd.se/busch-l-har-ingen-sjalvklar-plats-i-enborgerlig-regering (дата обращения: 23.03.2021).
6. Big majority votes for Swedish-Nato agreement // Radio Sweden. 2016. 25 maj.
URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6439733 (дата
обращения: 29.01.2021).
7. Billner A., Lindeberg R. Swedenʼs Political Impasse Now Has a New Front to Contend With // Bloomberg. 2019. January, 14. URL: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-01-14/swedish-government-deal-crumbles-as-left-party-rejects-accord (дата обращения: 18.03.2021).
8. Bromölla får inte förbjuda bön på arbetstid // Svenska Dagbladet. 2020. 11 september. URL: https://www.svd.se/bromolla-far-inte-forbjuda-bon-pa-arbetstid (дата обращения: 28.03.2021).
9. Duxbury Ch. Swedenʼs far right sees red on green "populism" // Politico. 2018.
September, 3. URL: https://www.politico.eu/article/sweden-far-right-democrats-sees-redon-green-populism-climate-change-heatwave/ (дата обращения: 21.03.2021).
10. Eklund H. M: Måste kraftigt minska invandringen // Svenska Dagbladet. 2020.
7 november. URL: https://www.svd.se/kristersson-maste-kraftigt-minska-invandringen (дата обращения: 23.03.2021).
11. Fredrik Johansson: Kan Danmark bura in dem kan vi // Svenska Dagbladet. 2020.
14 september. URL: https://www.svd.se/kan-danmark-bura-in-dem-kan-vi (дата обращения: 23.03.2021).
12. Frihet och ansvar – förslag till nytt idéprogram // Moderata samlingspartiet.
2020. 7 november. URL: https://moderaterna.se/frihet-och-ansvar-forslag-till-nytt-idepro
gram (дата обращения: 23.03.2021).

144

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (67) 2021

13. Göran Eriksson: Därför skrämmer Ebba Busch sitt parti // Svenska Dagbladet.
2021. 26 februari. URL: https://www.svd.se/darfor-skrammer-ebba-busch-sitt-parti/av/go
ran-eriksson (дата обращения: 23.03.2021).
14. Gummesson J. SD:s vändning – öppnar för Natomedlemskap // Svenska Dagbladet. 2020. 9 december. URL: https://www.svd.se/sds-vandning--oppnar-for-natomedlem
skap (дата обращения: 28.03.2021).
15. Huss M. SD-uttalande om islam upprör Kristersson // Svenska Dagbladet. 2021.
10 mars. URL: https://www.svd.se/kristersson-om-sd-uttalande-om-islam-avskyvart (дата
обращения: 23.03.2021).
16. Larsson L. SD begär riksdagsdebatt om energi // SvD Näringsliv. 2021. 9 februari.
URL: https://www.svd.se/sd-begar-riksdagsdebatt-om-energi (дата обращения: 28.03.2021).
17. Låt dem inte gömma sitt ansvar för krisen // Expressen. 2020. 16 maj. URL:
https://www.expressen.se/ledare/lat-dem-inte-gomma-sitt-ansvar-for-krisen/ (дата обращения: 23.03.2021).
18. Milne R. Mainstream Swedish party open to working with once-spurned nationalists // Financial Times. 2019. December, 5. URL: https://www.ft.com/content/1e692a281764-11ea-9ee4-11f260415385 (дата обращения: 29.01.2021).
19. "Moderaterna går tydligt mot KD och SD" // Svenska Dagbladet. 2020. 25 november. URL: https://www.svd.se/moderaterna-gar-tydligt-mot-kd-och-sd (дата обращения:
23.03.2021).
20. Moderaterna om migrationsbeskedet: "Total kollaps" // SVT Nyheter. 2020. 8 ok
tober. URL: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/moderaterna-total-kollaps (дата обращения: 29.01.2021).
21. Orange R. Neo-Nazi background hounds Sweden Democrats // DW. 2018. September, 8. URL: https://www.dw.com/en/neo-nazi-background-hounds-sweden-democrats/
a-45344978 (дата обращения: 27.03.2021).
22. Rådström Baastad L. Hur ska Kristersson kunna kontrollera SD? // Expressen.
2021. 13 januari. URL: https://www.expressen.se/debatt/hur-ska-kristersson-kunna-kontrol
lera-sd/ (дата обращения: 29.01.2021).
23. Rovny J. What happened to Europeʼs left? // London School of Economics and
Political Science. 2018. February, 20. URL: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/02/
20/what-happened-to-europes-left/ (дата обращения: 18.03.2021).
24. Russell D. Ebba Busch Thor: Take healthcare out of local government control //
Radio Sweden. 2018. 20 augusti. URL: https://sverigesradio.se/artikel/7023021 (дата обращения: 27.03.2021).
25. SD lanserar eget migrationsförslag // Svenska Dagbladet. 2020. 12 augusti. URL:
https://www.svd.se/sd-lanserar-eget-migrationsforslag (дата обращения: 29.03.2021).
26. SD: Sverige ska stå för att nej är nej // Svenska Dagbladet. 2020. 15 december.
URL: https://www.svd.se/sd-sverige-ska-sta-for-att-nej-ar-nej (дата обращения: 29.01.2021).
27. Silberstein В.K. Understanding the Turmoil and Chaos of Swedish Politics // The
Foreign Policy Research Institute. 2019. January, 15. URL: https://www.fpri.org/artic
le/2019/01/understanding-the-turmoil-and-chaos-of-swedish-politics/ (дата обращения:
18.03.2021).
28. Suni A. Vänsterpartiets och SD:s anhängare mest polariserade // Svenska Dagbladet. 2021. 23 januari. URL: https://www.svd.se/alla-pratar-om-det--men-ar-sverige-pola
riserat (дата обращения: 29.01.2021).
29. Tanha S., Svensson O. Ebba Buschs nya festbilder – struntade i coronaråden på
kändisfest // Aftonbladet. 2020. 8 oktober. URL: https://www.aftonbladet.se/nyheter/
a/Vqb6KV/ebba-buschs-nya-festbilder--struntade-i-coronaraden-pa-kandisfest (дата обраще
ния: 23.03.2021).
30. Thurfjell K. Busch nobbar Åkessons tal om skrivet avtal // Svenska Dagbladet.
2020. 28 oktober. URL: https://www.svd.se/busch-nobbar-akessons-tal-om-skrivet-avtal (дата
обращения: 29.01.2021).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

145

31. Thurfjell K. "Häpen över ministerns krigsförklaring" // Svenska Dagbladet. 2020.
11 november. URL: https://www.svd.se/hapen-over-ministerns-krigsforklaring (дата обращения: 23.03.2021).
32. Ulf Kristersson öppnar för avtal med Sverigedemokraterna // Göteborgs-Posten.
2021. 12 mars. URL: https://www.gp.se/nyheter/sverige/ulf-kristersson-%C3%B6ppnar-f%
C3%B6r-avtal-med-sverigedemokraterna-1.42777049 (дата обращения: 23.03.2021).
33. Wallberg P. Busch tycker att Löfven bör överväga att avgå // Svenska Dagbladet.
2020. 16 december. URL: https://www.svd.se/busch-lofven-drog-i-reformbromsen (дата обращения: 23.03.2021).

