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Перегруппировка в партийно-политической системе 

В шведской политической жизни продолжается важная перегруппировка партийных 
сил, которая началась с выборов 2018 года и, судя по всему, далека от завершения. 
Четыре месяца переговоров о формировании правительства характеризовались острым 
противоборством социал-демократической партии (СДРПШ) и Умеренных – ведущих 
партий двух блоков – и закончились в пользу первой. Она осталась у власти, 
сформировав коалиционное правительство с партией Зеленых. Но главное заключалось 
не в торжестве социал-демократов, а в том, что итоговый вариант прошел лишь в 
результате согласия Либералов и партии Центра на формирование левоцентристского 
правительства при некоторых условиях, относящихся к его будущей социальной 
политике. Все это означало демонтаж существовавшей до этого блоковой системы.  

В той игре действовала еще одна сила, которую совсем недавно в расчет не принимали: 
националистическая партия «Шведские демократы» (ШД) быстро наращивала 
численность своих рядов и прочно заняла третье место в текущем политическом 
раскладе. Теперь она может влиять на принятие решений при равенстве сил двух 
партийных блоков.  

В соседних странах с националистами считаются уже давно. Но шведский 
политический класс до недавнего времени демонстрировал консолидированное 
нежелание сотрудничать с ними. Первыми игнорировать националистов перестали 
Христианские демократы, чье прагматичное руководство начало просчитывать 
контакты со Шведскими демократами при голосовании некоторых предложений и 
проектов в риксдаге. Потом Умеренные обратили внимание, что их главные соперники 
– социал-демократы – подвергаются жесткой критике со стороны националистической 
партии, и начали делать шаги к сближению со Шведскими демократами. 
Существование такой партии устраивает Умеренных и по соображениям престижа: 
благодаря ей они перестают считаться самой правой партией в политическом спектре.  

Руководство обеих вышеупомянутых партий пытается очертить возможные зоны 
контактов или даже взаимодействия со Шведскими демократами. Но при этом обе 
партии выступают против формирования общего кабинета с националистами, надеясь 
ограничиться их парламентской поддержкой. В таком подходе есть риск: набирающие 
силу Шведские демократы все настойчивее будут диктовать свои условия. В новой 
ситуации особое значение приобретает голосование в риксдаге по бюджету страны. В 
2014 году уже был прецедент голосования ШД за проект бюджета от буржуазных 
партий, который вынудил победивших на выборах социал-демократов против их воли 
придерживаться рамок того бюджета. Теперь зависимость шведской политики от ШД, 
даже если они останутся вне правительства, становится еще более очевидной. 

Позиция Умеренных как ведущей партии оппозиции стала особенно очевидной после 
выборов 2018 года, когда союзнические отношения с правоцентристскими партиями 
были нарушены. Дальнейшие действия Умеренных и Христианских демократов 
продиктованы стремлением во что бы то ни стало добиться поражения блока «красно-
зеленых» на выборах 2022 года. Для этого необходимо возродить Альянс буржуазных 
партий. Одолеть социал-демократов без сотрудничества с ШД невозможно, но 
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непримиримая позиция партии Центра – никакого сотрудничества с националистами – 
путает карты Умеренных и Христианских демократов.  

 

Новая политическая линия Либералов 

Еще более сложной выглядит ситуация с Либеральной партией. В последнее время в 
ней стала доминировать линия на возвращение в буржуазный блок, что допускает и 
сотрудничество со Шведскими демократами. Этот вопрос стал яблоком раздора в 
партии, которая пока не может выйти из глубокого кризиса. Сторонники допустимости 
сотрудничества с ШД утверждают, что партия теряет своих избирателей из-за того, что 
в январе 2019 года склонилась к поддержке СДРПШ. Не привело к консолидации 
Либералов и избрание нового председателя партии: в 2019 году им стала Н. Сабуни, 
уроженка Заира, иммигрировавшая в Швецию с родителями в 12-летнем возрасте.  

В отличие от предыдущего председателя партии Я. Бьёрклунда она выступает за отказ 
от сотрудничества с социал-демократами. Первоначально её линия была поддержана 
членами правления партии и партийной группы риксдага. Однако при голосовании 
большинство оказалось незначительным (13 голосов – «за», 8 – «против», 2 – 
«воздержались» 1 ). Острые дебаты о дальнейшей политике партии продолжаются. 
Сформировались две группы, тщетно искавшие компромисс, для достижения которого 
необходимо было конкретизировать область возможного сотрудничества с ШД. Все 
говорили о невозможности бюджетного сотрудничества с националистами, однако этот 
вывод не был зафиксирован в официальном документе партии: ограничились общими 
словами о необходимости нового буржуазного правительства2.  

Воссоздание Альянса правых и центристских партий представляется самой важной 
целью Н. Сабуни. Для выработки единой линии в предвыборный период было решено 
провести 28 марта расширенный совет партии. Альтернативу проекту Н. Сабуни 
выдвинули член риксдага К. Нюландер и руководитель либеральной фракции 
муниципалитета Стокгольма Я. Йонссон. Согласно их проекту, партия должна была 
отказаться от любых форм сотрудничества с ШД. Но в итоге большинство 
проголосовало за линию Н. Сабуни (59:31)3.  

 

Бюджетное сотрудничество с националистами – камень преткновения 

Вопрос о сотрудничестве с националистами по бюджету вызывает критику из-за 
отсутствия полной ясности. Сама Н. Сабуни допускает такую возможность в комитетах 
                                                           

1 Stenberg E. En dyrköpt seger för Nyamko Sabuni. 29.03.2021. URL:https://www.dn.se/sverige/ewa-stenberg-
en-dyrkopt-seger-for-nyamko-sabuni/ (дата обращения: 07.04.2021). 
2  Handlingar till partirådet 28 mars 2021. URL: https://www.liberalerna.se/wp-
content/uploads/partiradshandlingar-210328.pdf (дата обращения: 07.04.2021). 
3 Stenberg E. En dyrköpt seger för Nyamko Sabuni. 29.03.2021. URL:https://www.dn.se/sverige/ewa-stenberg-
en-dyrkopt-seger-for-nyamko-sabuni/ (дата обращения: 07.04.2021). 



Институт Европы РАН                                                                                      Institute of Europe RAS 

4 

  

риксдага с ШД по отдельным статьям бюджета, где точки зрения двух партий 
совпадают. Оппоненты Н. Сабуни считают, что это чревато сложными межпартийными 
коллизиями. К тому же сейчас, согласно опросам, более половины избирателей 
Либеральной партии не готовы поддерживать правительство, зависимое от ШД. 

Положение Либеральной партии в партийной структуре страны неустойчиво уже 
давно. Она с трудом преодолевает 4-процентный барьер для прохождения в парламент, 
а по последним опросам и вовсе не преодолевает его. За нее часто голосуют из 
тактических соображений 4 . Либералы – старейшая партия Швеции, в прошлом 
самостоятельно формировавшая правительства или игравшая важную роль в создании 
коалиций. Со временем идеи либерализма проникли в идеологии и других партий: 
Умеренных, партии Центра и даже СДРПШ. Это привело к оттоку значительной части 
избирателей от либералов. Намечающееся очередное размежевание в партии грозит 
еще сильнее ее ослабить: партию уже покидают несогласные с новым руководством.  

Несмотря на сокращение численности и влияния партии, остальные политические силы 
внимательно присматриваются к положению внутри нее. Проблемы Либералов 
указывают на кризисное состояние всей партийно-политической системы Швеции. 
Многие с интересом ждут, как Либералы будут выпутываться из нынешних коллизий, и 
прогнозируют последствия, к которым внутрипартийные распри могут привести 
партию, составляющую важный элемент всей политической структуры страны. 

 

Шведские демократы о позиции Либералов  

Реакция Шведских демократов на события в Либеральной партии вполне предсказуема: 
председатель партии Й. Окессон считает её столь незначительной и слабой, что 
сомневается в возможности нарушения уже сложившегося сотрудничества ШД с 
Умеренными и Христианскими демократами. Он считает, что было бы лучше, если бы 
партия и вовсе прекратила свое существование, а ее избиратели сменили свои 
политические приоритеты. Й. Окессон подчеркивает, что его партия открыта для 
сотрудничества со всеми фракциями риксдага, а по вопросу о бюджете Шведские 
демократы «должны участвовать в переговорах и принятии законов в тех областях, 
которые считаем важными для нас и наших избирателей: правовой, миграционной, 
политике по отношению к беженцам, школьной политике». 5  Позиция Н. Сабуни, 
согласно которой бюджет на 2022 год должен приниматься без участия ШД, но 
получить их поддержку, вызывает у последних полное неприятие.  
                                                           

4 Тактическое голосование (когда избиратели голосуют не за свою партию, а за другую) характерно не 
только для Либеральной партии и объясняется желанием обеспечить малым партиям вхождение в 
риксдаг. С 1968 по 2018 г. доля таких голосов выросла с 6 до 19%. Oscarsson, Henrik (2020). Flytande 
väljare 2018. Valforskningsprogrammets rapportserie 2020:10. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga 
institutionen. S.10.  
5  Åkesson J. Åkessons kalla svar till Sabuni: ”Inte intressant” 25.03.2021. URL: 
https://www.expressen.se/nyheter/akessons-kalla-svar-till--sabuni-inte-intressant-/ (дата обращения: 
07.04.2021).  
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Либеральная партия не хочет повторять опыт январского соглашения 2019 года, 
которое, по мнению Н. Сабуни, было вынужденной мерой для политической изоляции 
крайних партий и в итоге привело к обратному результату. В речи на совете партии 28 
марта она наметила три сферы, которые должны объединить усилия входящих в 
соглашение буржуазных партий: интеграция иммигрантов в шведское общество, 
школьная политика и климат. 6  Наибольшие вопросы вызывает решение проблемы 
интеграции, расходы на которую ШД хотят урезать. Либералы, напротив, предлагают 
принять меры для ликвидации зон отчуждения в городах, где проживают иммигранты. 
Отношение партий к иммигрантам также кардинально разное: либералы считают 
иммиграцию благом для страны, шведские демократы – избыточной нагрузкой. 

Политический обозреватель газеты «Дагенс Нюхетер» Э. Стенберг резонно указывает 
на уязвимость позиции Либералов: «Трудно представить себе либерально-
националистический компромисс в интеграционной политике, если небольшая партия 
либералов не пожертвует своим позитивным взглядом на многообразие, открытость и 
иммиграцию»7. 

 

Выводы 

До новых выборов в парламент еще 500 дней. Но в общественно-политической жизни 
Швеции уже видны признаки избирательной лихорадки. Шведы не любят потрясений, 
поэтому едва ли грядущие выборы принесут сенсацию. Но за полтора года могут 
произойти различные события. Их эпицентры необязательно будут в пределах 
национальных границ, но, тем не менее, эти события могут повлиять на политическую 
ситуацию в Швеции. Состояние мировой экономики, эпидемиологическая ситуация, 
громкие преступления на почве расовой, национальной или конфессиональной 
нетерпимости, напряженность в международных отношениях, особенно в Балтийском 
регионе – все это может отразиться на настроениях избирателей.  

Что касается Либералов, то их перспективы по-прежнему скромны и оцениваются в 
пределах статистической погрешности. Но их вес значительно возрастет в случае 
возрождения блока буржуазных партий, где либералы всегда играли заметную роль. 
Приди такой блок к власти, и непременно во внутренней политике ослабнет тема 
социального реформаторства, а во внешней политике вновь оживятся силы, ратующие 
за сближение с НАТО и более тесную координацию действий с США.  

 

Дата выпуска: 16 апреля 2021 года 

                                                           

6 Nyamko Sabunis tal partirådet 2021. 28.03.2021. URL: https://www.liberalerna.se/nyamko/nyamko-sabunis-
tal-partiradet-2021/ (дата обращения: 07.04.2021).  
7 Stenberg E. Så djup är Sabunis ”samsyn” med Åkesson. URL: https://www.dn.se/sverige/ewa-stenberg-sa-
djup-ar-sabunis-samsyn-med-akesson/ (дата обращения: 07.04.2021).  
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