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Общие сведения
Ш. – государство в Сев. Европе. Граничит на
западе и севере с Норвегией, на северо-востоке
с Финляндией; на юге омывается Балтийским м.,
на востоке – Ботническим зал. Пл. 447,4 тыс. км 2
(офиц. данные; 450,3 тыс. км2, данные ООН).
Нас. 9954,4 тыс. чел. (2016, оценка). Столица –
Стокгольм. Офиц. язык – шведский. Денежная
единица – шведская крона. Адм.-терр. деление:
21 лен (входят в историч. регионы Гёталанд
на юге, Свеаланд в центре и Норрланд на
севере).
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Ш. – член ООН (1946), ЕС (1995), Сев. совета (1952), ОБСЕ (1973), МВФ (1951), МБРР
(1951).

Государственный строй
Ш. – унитарное гос-во. Конституцию составляют неск. законодат. актов: Форма
правления от 28.2.1974, Акт о престолонаследии от 26.9.1810 и Акт о свободе печати
от 27.2.1974 (1949). Действует также Акт о риксдаге от 19.6.2014. Форма правления –

конституционная монархия.
Главой государства является король или королева, которые находятся на швед.
престоле согласно Акту о престолонаследии. Право наследования престола
переходит к лицам мужского и женского пола от короля Карла XIV Юхана и от его
потомка по праву нисходящей линии короля Карла XVI Густава. Cтарший брат и
сестра и потомки старшего брата и сестры имеют предпочтение перед младшим
братом и сестрой и потомками младшего брата и сестры. Согласно спец. предписанию
§ 2 Формы правления, король и члены королевской семьи должны всегда
исповедовать чистую евангелич. веру, как она принята и изложена в аугсбургском
исповедании и в решении Уппсальского собрания 1593 (не исповедующий эту веру
лишается права наследования престола). Принц и принцесса королевского дома не
могут вступать в брак, если правительство, по предложению короля, не дало на это
своего согласия (иначе он или она лишает себя, своих детей и потомков права на
наследование престола). Глава государства информируется премьер-министром о
делах государства. Когда это необходимо, правительство заседает в совете под
председательством монарха. Если король не может исполнять свои обязанности, то
обязанности главы государства временно выполняет в качестве регента член
королевской династии в соответствии с действующим порядком престолонаследия.
Если королевская династия угаснет, риксдаг назначит регента для выполнения
обязанностей главы государства.
Высший законодат. орган – однопалатный парламент (риксдаг). Избирается путём
свободных тайных и прямых выборов. Голосование проводится за партии с
предоставлением возможности для избирателя голосовать отдельно за определённое
лицо. Очередные выборы проводятся 1 раз в четыре года. Для этого вся страна
делится на избират. округа, которые равны ленам. Для них выделяется 310 окружных
мандатов, а остальные 39 резервируются в качестве «уравнивающих». Та партия,
которая не набрала 12% голосов избирателей в округе при подведении итогов, не
может получить ни одного места в парламенте. Остальные партии получают число
мандатов, определяемое по «методу Лагу» (подробнее см. в ст. Пропорциональная
избирательная система). Центр. избират. комиссия распределяет 39 «уравнивающих
мандатов». Для этого все пропавшие в округах голоса избирателей, поданные за

партии, суммируются в целом по стране, чтобы каждая из них «дополучила»
недостающие ей мандаты в соответствии с принципом пропорциональности. Партии,
которые не собрали 4% голосов избирателей во всей стране, не могут участвовать в
распределении «уравнивающих мандатов». Риксдаг принимает законы, в т. ч. бюджет
и налоговые законы, даёт согласие на заключение гос. займов, осуществляет
контроль за деятельностью правления Гос. банка Ш., контролирует деятельность
правительства, осуществляет иные полномочия.
Высший исполнит. орган – правительство. Оно состоит из премьер-министра и
министров. Премьер-министр избирается риксдагом и считается избранным, если
против него не проголосует большинство членов парламента. Министры назначаются
премьер-министром. Правительство ответственно перед риксдагом. Премьер-министр
представляет программу правительства на очередной период, она должна получить
одобрение парламента.
Ведущие политич. партии: Социал-демократическая рабочая партия Швеции,
Умеренная коалиц. партия, партия Швед. демократы.

Природа
Ш. занимает вост. часть Скандинавского полуострова. Берега Балтийского м. и его
Ботнического зал. преим. шхерного типа, низменные, с многочисл. небольшими
бухтами и обилием мелких каменистых островков (всего в Ш. их насчитывается св. 100
тыс.); на юге, вдоль п-ова Сконе, островов Готланд и Эланд, – абразионно-бухтовые и
абразионные берега.

Рельеф
Вдоль б. ч. западной и сев. границы Ш. возвышаются Скандинавские горы (выс. до
2111 м, гора Кебнекайсе – высшая точка страны), представляющие собой сочетание
хребтов с участками альпийского рельефа, пенепленизированных плоскогорий и
внутригорных впадин (котловина Емтланд и др.). В сев. части Ш. расположено
цокольное плоскогорье Норланд (Норрланд), глубоко расчленённое речными и
озёрными долинами по линиям многочисл. тектонич. разломов, ступенчато

понижающееся к побережью Ботнического зал.
с выс. 800 м до 200 м. Юж. часть Ш. занимают
Среднешведская низменность, в рельефе
которой плоские озёрные понижения
чередуются с экзарационными грядами и
кряжами, и сводовая кристаллич.
возвышенность Смоланд, расчленённая
радиальной системой долин на отд. гряды
и массивы выс. до 377 м. Повсеместно
распространены ледниково-аккумулятивные
(озовые гряды, моренные холмы и др.) и
ледниково-экзарационные («бараньи лбы»,
глубокие озёрные котловины и др.) формы
рельефа. На крайнем юге (п-ов Сконе) и
островах Эланд и Готланд представлены
пластовые, в т. ч. известняковые, равнины;
развит карст (останцы, воронки, карры).

Геологическое строение и полезные
ископаемые
Территория Ш. расположена гл. обр. в
Скандинавские горы. В центре
снимка – гора Кебнекайсе.
Фото J. McDowell / flickr.com

пределах Балтийского щита ВосточноЕвропейской платформы. Выделяют
раннепротерозойскую Свекофеннскую
складчатую систему (нижнепротерозойские
метаморфизов. первично осадочные и

вулканогенные образования островодужного происхождения, офиолиты и граниты) и
Свеконорвежский блок (глубокометаморфизов. породы среднего протерозоя, которые
рассекает пермский грабен Осло). Юж. часть Ш. с северо-запада на юго-восток
пересекает пояс крупных гранитных (в т. ч. типа рапакиви) и гранит-порфировых
плутонов (возраст 1,75–1,5 млрд. лет), а также кислых вулканитов. В крайней зап.
части Юж. Ш. – различные средне- и позднерифейские граниты прорывают

раннепротерозойские граниты, гранодиориты и гранитогнейсы. В зап. части Центр. Ш.
развит рифейский осадочный чехол (обломочные и вулканогенно-осадочные
формации). На северо-западе Ш. на породы Балтийского щита надвинуты
тектонические покровы скандинавских каледонид. Между складчато-метаморфич.
комплексами каледонид и древним фундаментом выделяется слабометаморфизов.
платформенный чехол венда и кембрия – силура (вулканиты, песчаники,
конгломераты), который также распространён на островах Эланд и Готланд и в пров.
Cконе (в Cконе, кроме того, известны мезокайнозойские отложения). Tектонич.
покровы скандинавских каледонид (6–7 пластин) надвинуты из области совр.
Норвежского м.; сложены докембрийскими и раннепалеозойскими вулканогенноосадочными, интрузивными и метаморфич. породами (стратиграфич.
последовательность нарушена). Образование в конце силура – девоне
гранитогнейсовых куполов вызвало деформацию разделяющих покровные пластины
поверхностей и образование многочисл. тектонич. окон с выходом докембрийского
фундамента на поверхность.
В недрах Ш. заключены крупные запасы руд железа, цветных и благородных
металлов, урана. Месторождения железных руд разл. генетич. типов локализуются на
севере и юге страны; б. ч. запасов связана с апатит-магнетитовыми
месторождениями, из которых Кируна – одно из крупнейших в мире. Имеются
месторождения медно-колчеданных золото- и серебросодержащих руд (ок. 100;
наиболее крупное – Аитик); серебросодержащих колчеданно-полиметаллич. и
серебряно-свинцово-цинковых руд (Гарпенберг, Лайсвалль, Синкгруван и др.), уранмолибден-ванадиевых руд с никелем (связаны с битуминозными сланцами; основное –
Ранстад), а также вольфрам-молибденовых руд, торфа и каменного угля, нефти
(сев.-зап. часть о. Готланд и прилегающая акватория Балтийского м. принадлежат
Центральноевропейскому нефтегазоносному бассейну). Пром. значение имеют
месторождения флюорита, полевого шпата, талька, кианита, кварца, кварцитов,
природных строит. материалов (доломиты, известняки, мраморы, граниты и др.).

Климат
Б. ч. территории расположена в пределах умеренного климатич. пояса. Благодаря

отепляющему влиянию Северо-Атлантического течения в Ш. темп-ра воздуха выше
средней для этих широт (в январе на 10 °C, в июле на 3 °C). В центр. части и на юге
климат переходный от морского к континентальному (на крайнем юго-западе –
океанический), на севере и северо-востоке – более континентальный, с низкой
теплообеспеченностью. Ср. темп-ра января в юж. части от 0 до –6 °C, на севере и в
горах до –16 °C. Лето прохладное, ср. темп-ра июля на равнинах 15–17 °C, в горах
10–12 °C. Годовая сумма осадков в горах составляет св. 1000 мм (местами до
2000 мм), на равнинах, в юж. части – 700–800 мм, на севере – 500–600 мм.
Продолжительность залегания снежного покрова от 6–7 мес на севере до 1 мес на
юге, в некоторых районах устойчивый снежный покров не образуется. Высота
снеговой линии в Скандинавских горах 1200–1500 м. Известно св. 300 ледников,
преим. в горах вдоль сев. границы с Норвегией и на северо-западе (массивы Сарек и
Кебнекайсе), где преобладают небольшие каровые и долинные ледники.

Внутренние воды
Развита сеть коротких полноводных рек. Осн. реки (длиной св. 450 км): Гёта-Эльв с
Кларэльвен, Далэльвен, Турнеэльвен, Каликсэльвен, Лулеэльвен. Реки отличаются
большими уклонами, образуют многочисл. пороги и водопады, обладают значит.
гидроэнергетич. ресурсами. Сток рек зарегулирован многочисл. озёрами и болотами.
Озёра занимают ок. 9% территории, в т. ч. крупнейшие озёра Среднешведской
низменности – Венерн, Веттерн, Меларен и Ельмарен, многочисл. (преим. узкие и
глубокие) ледниково-тектонич. озёра в сев. и центр. частях Ш. (Стуршён, Турнетреск,
Сильян и др.).
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 174 км3, водообеспеченность
17,8 тыс. м3 на чел. в год (2014). Ежегодно используется 1,5% имеющихся водных
ресурсов, из них 58% потребляют пром. предприятия, 38% расходуется на
коммунально-бытовое водоснабжение, 4% – на нужды с. х-ва (2010).

Почвы, растительный и животный мир
Территория расположена преим. в пределах ландшафтной зоны тайги, юж. часть – в
зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов, п-ов Сконе – в зоне широколиств.

лесов. В почвенном покрове преобладают альфегумусовые подзолы (ок. 70%
территории), в юж. части представлены дерново-подзолы и бурозёмы, в
Скандинавских горах – горно-тундровые почвы. Повсеместно распространены
болотные почвы.
Леса занимают 68% территории страны (2015, 2-е место в Европе). Преобладают
таёжные леса из ели (42% общего запаса древесины, 2015) и сосны (38% общего
запаса древесины), с примесью берёз повислой и пушистой, осины и др. Наиболее
широко распространены ельники и сосняки кустарничковые и черничные; в сев.
части – сосняки лишайниковые и кустарничково-лишайниковые, местами (котловина
Емтланд) ельники травяные. В составе смешанных хвойно-широколиственных лесов
участвуют дуб черешчатый, ясень обыкновенный, липа европейская и др.; в подлеске
обычна лещина. На п-ове Сконе – участки буковых лесов. Ок. 14% территории
занимают болота (гл. обр. в сев. части), в т. ч. верховые сфагновые, травяные,
бугристые торфяные болота «пальса» и др. В Скандинавских горах выше 900 м на юге
и 350–400 м на севере развит пояс берёзовых криволесий и горных тундр
(кустарничково-лишайниковых, лишайниковых, моховых).
В составе фауны 73 вида млекопитающих, 6 видов пресмыкающихся, 12 видов
земноводных. Преобладают типичные виды бореальных лесов (лось, бурый медведь,
волк, рысь, белка, заяц-беляк); на севере – арктические виды (песец, норвежский
лемминг), в юж. части – представители фауны неморальных лесов (барсук,
европейский ёж). Широко распространены водоплавающие птицы. В реках и озёрах –
56 видов рыб, в т. ч. имеющие промысловое значение лосось, форель, окунь, щука; в
прибрежных водах Балтийского м. – треска, салака и др.

Состояние и охрана окружающей среды
Экологич. ситуация на б. ч. территории благоприятная. В то же время наземные и
пресноводные экосистемы юго-зап. части страны (в т. ч. 10% всех озёр Ш.) до сих пор
испытывают неблагоприятные последствия загрязнений воздуха, вод и почв
кислотообразующими соединениями несмотря на успешные меры нац. и междунар.
политики по снижению загрязнений с нач. 1990-х гг. Реализуются меры по снижению
кислотности вод (в т. ч. внесение карбоната кальция) на св. 8 тыс. км рек и в

акваториях св. 4 тыс. озёр. Выпадение азотных соединений на юго-западе Ш.
превышает критич. уровень (до 20 кг на 1 га в год), отмечается значит. эвтрофикация
прибрежных вод Балтийского моря.
Охраняемые природные территории (всего св. 12 тысяч) занимают 11% пл. Ш. (2015),
среди них 29 нац. парков со строгим режимом охраны, многочисл. природные
резерваты и др. В сев. части доля охраняемых природных территорий достигает 80%
(крупнейшие нац. парки – Абиску, Муддус, Сарек и др.). К общеевропейской экологич.
сети «Натура 2000» отнесено 4530 территорий (2015). В список Всемирного наследия
по природным критериям включён участок побережья Ботнического зал. «Высокий
берег» (совм. с архипелагом Кваркен в Финляндии, территория макс.
гляциоизостатич. поднятия), частично по природным критериям – Шведская
Лапландия (регион традиц. природопользования швед. саами). К биосферным
резерватам ЮНЕСКО отнесено 5 территорий, в т. ч. нац. парк Фернебуфьерден
(долина р. Далэльвен, экотон таёжных и смешанных лесов), архипелаг Блекинге
(типичные ландшафты шхер). К водно-болотным угодьям междунар. значения,
охраняемым в рамках Рамсарской конвенции, отнесено 68 территорий общей пл.
655 тыс. га.

Население
Осн. население составляют шведы (73,5%). Нац. меньшинства Ш. – финны (4,1%,
включая особую группу меянкиели в Торнедалене, на севере лена Норрботтен), саамы
(0,2%), цыгане (кале; ок. 3 тыс. чел.) и евреи. 22,2% (2015, Центр. статистич. бюро)
составляют иммигранты и их потомки – выходцы из Финляндии, Ирака и Сирии (в т. ч.
курды), Польши и др.
С нач. 20 в. население страны возросло почти в 2 раза (5,1 млн. чел. в 1900; 7,0 млн.
чел. в 1950; ок. 8,9 млн. чел. в 2000). Низкий естеств. прирост населения (2,6 на 1000
жит., 2016, оценка; рождаемость 12,0 на 1000 жит., смертность 9,4 на 1000 жит.) в
2010-х гг. частично компенсируется активным притоком мигрантов (сальдо миграции
5,4 на 1000 жит. – лидер среди европ. стран). Показатель фертильности 1,88 ребёнка
на 1 женщину (2016, оценка; в среднем для Скандинавских стран – 1,79);

младенческая смертность 2,6 на 1000 живорождённых. Сохраняется проблема
старения населения (средний возраст 41,2 года, 2016, оценка). В возрастной
структуре населения доля лиц трудоспособного возраста составляет 62,6%, лиц
старше 65 лет – 20,1%, детей (до 15 лет) – 17,3% (2016, оценка). Ср. ожидаемая
продолжительность жизни одна из самых высоких в мире – 82,1 года (13-е место
в мире, 8-е место в зарубежной Европе; мужчины – 80,2, женщины – 84,1 года). Число
мужчин и женщин примерно равное. Ср. плотность нас. 24 чел./км2. Наиболее плотно
заселены побережье и равнины юж. половины страны и п-ов Сконе (св. 1 тыс. чел./км2
в районе агломераций Стокгольма, Гётеборга, Мальмё); наименее – внутр. северные и
заполярные районы (менее 1 чел./км2). Доля гор. нас. 85,8% (2015, оценка).
Крупнейшие города (тыс. чел., 2015, оценка): Стокгольм – св. 923,5 (в пределах гор.
агломерации 1,5 млн. чел. – ок. 20% нас. Ш.), Гётеборг – ок. 548,2, Мальмё – ок. 322,6,
Уппсала – св. 210,1, Линчёпинг – ок. 153,0. Экономически активное нас. ок. 5,3 млн.
чел. (2016, оценка). В структуре занятости на долю сферы услуг приходится 86%,
пром-сти – 12%, с. х-ва – 2% (2014). Уровень безработицы 6,4% (2016, оценка). Ок.
14% нас. Ш. живёт за чертой бедности (2011, оценка).

Религия
Согласно офиц. данным (2015), ок. 63% жит. Ш. принадлежат к лютеранской Церкви
Швеции, данные по др. религ. группам отсутствуют. По неофиц. оценкам (2015),
мусульмане составляют ок. 5% населения.
Действует 1 архидиоцез (в Уппсале), а также 14 диоцезов Церкви Швеции, которая до
2000 имела статус государственной, до 1996 все новорождённые дети её членов,
независимо от совершения крещения, автоматически становились её членами, если
родители не заявляли об обратном. Римско-католич. церковь представлена 1
диоцезом в прямой юрисдикции папы Римского. Православные приходы в юрисдикции
РПЦ, Константинопольской, Антиохийской, Рум. и Серб. православных церквей. Есть
также приходы неканонических (не признанных др. православными церквами) Макед.
православной церкви и Укр. православной церкви Киевского патриархата.

Исторический очерк

Территория Швеции до эпохи викингов
Вслед за отступлением ледника началось освоение региона людьми со стороны совр.
п-ова Ютландия. К древнейшим (ок. 12000 лет назад) относится стоянка Сегебру близ
совр. г. Мальмё. В мезолите (здесь 8–4-е тыс. до н. э.) распространяются культуры
Хенсбака (близка Фосна), Лингби, Маглемозе, Конгемозе, Лихульт, Эртебёлле, в
неолите/энеолите (сер. 4-го – сер. 3-го тыс.; начатки земледелия, животноводства) –
памятники воронковидных кубков культуры (варианты: грунтовых трупоположений,
затем круга мегалитических культур в зоне юж. и зап. побережья; Вро в центр.
областях), групп ямочно-гребенчатой керамики культуры; уникально свайное
поселение Альвастра (лен Эстергётланд). Они сменяются культурой ладьевидных
топоров круга шнуровой керамики культур.
В бронзовом веке (сер. 2-го – сер. 1-го тыс.)
появляются собств. металлообработка (сначала
на землях ленов Сконе и Халланд), пахотное
земледелие, большие курганы (Дагсхёг в Сконе
Фибулы с территории Швеции,
выполненные с использованием
золота: 1 – бронзового века. Хога
(Уппланд); 2 – эпохи миграций
(Оланд); 3 – эпохи викингов.

выс. 4,5 м и др.), трупосожжения (со ср. этапа),
каменные выкладки ладьевидной формы (на
юге; длина до 45 м, как в Гнисверде на
о. Готланд), мн. памятники наскального иск-ва
(Богуслен и др.), богатые клады.

Мотернс (Готланд). Шведский

Так называемый доримский железный век (ок.

исторический музей (Ст...

400 до н. э. – рубеж эр) характеризуется
распространением металлургии железа,

биритуализмом погребений, дальними связями (до Центр. Европы). В рим. период (до
ок. 400 н. э.) известно сравнительно много рим. стеклянной и металлич. посуды,
ювелирных изделий, монет, оружия; складываются местные традиции произ-ва
оружия, украшений и др. Вероятно участие местных отрядов в войнах против Рима
или как его наёмников. В болотах Юж. Ш. найдены мумифицированные останки
людей, богатые клады. Появляется руническое письмо. По данным готского историка
Иордана и др., регион входил в Скандзу, зону начала миграций ряда групп вост.

германцев (готов, гепидов, герулов и др.), что пока не имеет бесспорных археологич.
доказательств.
Для т. н. периода миграций (5 – сер. 6 вв.) на территории Зап. и Центр. Ш., островах
Эланд, Готланд отмечается концентрация городищ, в т. ч. с каменными стенами,
застройкой длинными домами (традиция с неолита), кладов с золотыми изделиями, в
т. ч. для переплавки (масса до 12 кг; напр., Турехольм, лен Сёдерманланд), и др.
показатели формирования местной элиты, дальних контактов (однако участия
местного населения в массовых миграциях эпохи Великого переселения народов не
наблюдается). В осн. на Готланде появляются каменные стелы с изображениями, к
концу периода и с рунич. надписями. В период Вендель (в рамках 6 – нач. 9 вв.)
продолжается развитие ремёсел, завершается формирование местных элит,
появляются погребения в ладьях (Большие курганы Старой Уппсалы и др.), новые
центры дальней торговли [в т. ч. с Вост. Европой; напр., Хельгё на оз. Меларен (ок.
550–800)] и ремесла (Хельгё и др.).

Эпоха викингов
Эпоха викингов (условно 793–1066) и по времени, и по её внешним проявлениям
протекала в Ш. существенно иначе, нежели в Дании и Норвегии. Масштабные
грабительские походы в Зап. Европе, характерные для этих стран, были
непродуктивны на востоке Балтики, продвижение в глубь Вост. Европы по рекам
исключало быстрые и безнаказанные набеги. Воен. активность в Ш. проявлялась
намного слабее, прочные связи с Вост. Балтикой были установлены задолго до эпохи
викингов. Крайняя немногочисленность письм. источников (швед. рунич. надписи на
мемориальных стелах 11 в., исл. саги и нем. памятники) не позволяет подробно
восстановить политич. историю становления швед. государства; в изучении этого
процесса осн. роль играют данные археологии.
Вплоть до рубежа 10–11 вв. совр. Ш. делилась на три самостоят. региона. Юж. часть,
Сконе, входила в состав Дат. королевства. К северу от неё, вдоль озёр Венерн и
Веттерн, располагался Гёталанд (Götaland, область обитания гётов), отделённый на
севере глухими лесами от Свеаланда (Svealand, Svíþjóð, племенной территории
свеев), который стал центром формирования швед. государственности. Основу

хозяйства составляло хуторское по преимуществу земледелие и скотоводство; на
севере Свеаланда находились залежи высококачественной железной руды
(Dannemora). Экспорт руды и пушнины сыграл существенную роль во включении
Свеаланда в междунар. торговлю. Формирование в 7–8 вв. трансконтинентального
торгового пути из Североморского региона на восток обусловило ускоренное
экономич. и социальное развитие Свеаланда. С укреплением королевской власти
средоточие внешней торговли переместилось в глубь оз. Меларен, где в кон. 8 – нач.
9 вв. возникли междунар. поселение Бирка и королевская усадьба Адельсё, откуда,
очевидно, осуществлялся контроль над торговлей.
Кон. 8–10 вв. – время макс. активности свеев (при участии данов и норвежцев) в Вост.
Европе. Установление контроля над сев.-зап. участком Балтийско-Волжского пути и
активная торговля с араб. Востоком привели к возникновению здесь политии, мощный
приток вост. серебра существенно повлиял на экономику Свеаланда. Свеи (и др.
народы) участвовали в процессах формирования Др.-рус. гос-ва, образуя там новую
воен. элиту; с 10 в. распространилось наёмничество.
К концу эпохи викингов в Уппланде сложилась система военизиров. адм. округов
(сотен и корабельных округов), а также сеть королевских усадеб (husaby).
Королевская власть оставалась выборной; судебные, законодат. и адм. функции
выполняли в осн. собрания свободных бондов, тинги (þing), возглавляемые
законоговорителями (lagmenn). С 9 в. через торговые центры начало проникать
христианство. Первым королём-христианином был Олаф Шётконунг (ум. ок. 1022), при
котором адм. и церковным центром Свеаланда стала Сигтуна, где началась чеканка
монеты, и, вероятно, произошло первоначальное объединение Свеаланда и
Гёталанда. Однако это образование было ещё непрочным, и после смерти последнего
короля из династии Инглингов – Эмунда Старого (ок. 1060) развернулась борьба за
общешведское владычество между уппландскими конунгами и гётскими ярлами,
продолжавшаяся весь 12 в. Языческое святилище в Старой Уппсале продолжало
функционировать вплоть до 1080-х гг.

Швеция в 13–18 веке

Период с нач. 13 в. до сер. 14 в. явился для Ш. эпохой формирования сословий,
крупной земельной собственности, вассально-ленных отношений. При правителе
Биргере Ярле (сер. 13 в.) и его преемниках – королях т. н. династии Фолькунгов были
построены замки, создано рыцарское войско. В 13 в. были записаны областные
законы, в 14 в. выработано единое законоуложение – Ландслаг. Из древней знати, из
самых влиятельных общинников и отчасти из иноземцев сформировалось неподатное
сословие – фрельсе.
Земли фрельсе обрабатывали крестьяне-арендаторы – ландбу. Значит. часть угодий
Ш. составляли тягловые земли. Их возделывали бонды – свободные домохозяева.
Бонды платили налоги и подати, участвовали в строительстве замков, крепостей и
дорог, служили в ополчении.
Должность короля оставалась выборной. Фактически короля избирали аристократы.
Офиц. выборы осуществлялись на собраниях представителей регионов и сословных
групп. Король формировал Гос. совет – риксрод, с которым был обязан совещаться;
жаловал лены: срочные, как правило пожизненные. Особенно ценились замковые
лены. Города были невелики, но играли важную роль как центры торговли, ремесла и
политич. жизни. Характерной чертой городов было наличие как шведского, так и
купеческого нем. населения. В некоторых городах, особенно в Стокгольме, немцы в
средние века занимали ведущие позиции.
В политич. жизни большое значение имели собрания представителей элиты и
народа – тинги, херредаги («съезды господ»), в позднее Средневековье – риксдаги.
Они созывались для принятия важных решений: избрания или свержения государя,
введения налогов, разрешения конфликтов.
В сер. 14 в. возник конфликт между магнатами и королём Магнусом Эрикссоном.
Оппозиционеры провозгласили королём Альбрехта Мекленбургского. Затем
последовал конфликт и с этим монархом – из-за ленов, земельных владений,
назначений на должности, а также налогов. Швед. оппозиционеры взяли курс на союз
с Данией и Норвегией и обратились к правительнице Маргрете I, которая добилась,
чтобы королём стал Эрик Померанский. В 1397 в Кальмаре Эрик был коронован на
дат., норв. и швед. престол. Акт о коронации закрепил личную унию Дании, Швеции и

Норвегии. Был создан договор о вечной унии (см. Кальмарская уния 1397–1523).
Наибольшие выгоды получила Дания, правители которой возглавили союз. Их
политика стала причиной недовольства в Ш. Возмущение вызывали поборы,
пожалование ленов и должностей иноземцам, нарушение законов, намерения
передать померанским герцогам замки и власть в Швеции.
Нар. недовольство привело к началу Энгельбректа Энгельбректсона восстания 1434–
46. Магнаты примкнули к движению и возглавили его. Борьба продолжилась под рук.
Карла Кнутсона, впоследствии ставшего королём. В 1439 Эрик Померанский был
свергнут, к власти пришёл Кристофер Баварский. Его смерть положила начало новому
этапу борьбы; в Ш. вторглось войско Кристиана I; регентом Ш. стал Стен Стуре
Старший, одержавший в 1471 победу над Кристианом I.
В 1472 Ш. и Дания возобновили переговоры, но не достигли компромисса.
Противостояние сохранилось при регентах Сванте Стуре и Стене Стуре Младшем.
Король Кристиан II (1513–23) возобновил войну, нанёс шведам поражение и в 1520
короновался на швед. престол. Затем последовала «Стокгольмская кровавая баня» –
расправа над швед. оппозиционерами. Через некоторое время вновь вспыхнуло
восстание, которое возглавил Густав I Ваза, в 1521 избранный регентом Ш. и
получивший помощь от Любека в обмен на привилегии. 6.6.1523 Густав Ваза был
провозглашён королём (1523–60). Кальмарская уния прекратила своё существование.
В 1520-е гг. в Ш. стало распространяться лютеранство. Густав Ваза на первых порах
формально придерживался консервативных взглядов, но на деле
покровительствовал лютеранским реформаторам. На риксдаге в Вестеросе (1527)
были приняты постановления о редукции земель, проданных или подаренных Церкви.
Многие земли перешли под управление короля. Епископы и соборные капитулы стали
платить налоги. Эти поступления (а также др. налоги, экспорт, торговые пошлины)
позволили создать постоянное войско, усовершенствовать крепости, начать
строительство флота.
Реформы не находили понимания у народа, страдавшего от поборов и дороговизны.
Конфискация церковных ценностей, снятие колоколов, закрытие монастырей привели
к возмущениям. В кон. 1520-х – нач. 1530-х гг. вспыхнули восстания, которые с трудом

удалось подавить.
Во внешней политике Ш. распад унии и начало Реформации были связаны
с «Графской распрей». Воспользовавшись конфликтом в Дании, в который вмешался
Любек, Ш. вступила в войну на стороне противников Любека и одержала победу.
Привилегии Любека в Ш. были аннулированы.
Период с сер. 1530-х гг. до нач. 1540-х гг. получил название «немецкое время». Нем.
советники реорганизовали канцелярию и казначейство, преобразовали риксрод: из
аристократов и нем. советников был создан т. н. Правительственный совет. Политика
Густава I Вазы – опора на иноземцев, изъятие реликвий, поборы – вызвала
возмущение. Началась крестьянская война под рук. Нильса Даке. Король подавил
восстание, однако отказался от некоторых реформ «нем. времени». Были упразднены
гос. органы, созданные по нем. образцам, восстановлен риксрод.
Риксдаг 1544 учредил наследств. монархию, усилив тем самым королевскую власть.
Наследником престола стал Эрик XIV. Остальным сыновьям были пожалованы
герцогства. В сер. 16 в. в Ш. начался экономич. подъём. Густав I Ваза поощрял
производство и экспорт, строительство городов, освоение пустошей, расчистку лесов.
В последние годы правления Густава I Вазы и после его смерти обозначились
противоречия между герцогами и аристократами, приближенными к королю. На таких
аристократов опирался Эрик XIV, стремившийся ограничить самостоятельность
герцогств. Обострились отношения с его братом, герцогом Юханом (будущий король
Юхан III), женившимся на польск. принцессе Екатерине Ягеллонке. Эрик XIV
потребовал, чтобы Юхан повиновался королю. В ответ герцог начал воен.
приготовления. Эрик XIV взял Юхана под стражу. Начался конфликт между
Эриком XIV и его быв. союзниками. Многие из них были арестованы и преданы суду.
24.5.1567 по сигналу короля стражники убили почти всех обвиняемых. Герцог Юхан
вышел на свободу и вместе со вторым братом, герцогом Карлом, поднял восстание.
Эрик XIV был свергнут и вскоре умер. Новый монарх – Юхан III, опираясь на
аристократию, расширил её привилегии. Тем временем достиг совершеннолетия
Карл – младший сын Густава I Вазы. Возникли противоречия – отчасти религиозные
(Юхан III был сторонником уступок католицизму, а герцог Карл – последовательным

лютеранином), отчасти политические (Карл добивался самостоятельности своего
герцогства).
Вскоре наследник престола Сигизмунд, сын Юхана III и Екатерины Ягеллонки, был
возведён на польск. трон, а после смерти Юхана III стал и швед. королём. Карл
возглавил оппозицию; поддержавшие его духовные лица и дворяне упразднили
уступки католицизму, сделанные при Юхане III. Карл был провозглашён регентом и
повёл борьбу против монарха. Противостояние завершилось победой регента,
ставшего королём под именем Карл IX.
В нач. 17 в. ключевыми для Ш. стали вопросы о распределении власти и о способах
пополнения казны. После смерти в 1611 Карла IX его наследник – Густав II Адольф
принял обязательства, сформулированные лидером магнатов – Акселем
Оксеншерной: не издавать законы, не объявлять войну, не заключать мир и не
вступать в союзы без согласия риксрода и сословий.
Последовала реорганизация центр. управления. Оно перешло к коллегиям и гос.
канцелярии, которую возглавил Аксель Оксеншерна. Была проведена реформа
местного управления: должностные лица – фогды перешли под контроль
наместников – ландсхёвдингов. Образование стало трёхступенчатым: начальная
школа; гимназия либо реальное училище; университет. Модернизации подверглась
армия: были созданы полки на основе рекрутских наборов. Солдаты получили
новейшее вооружение.
Реформа армии была актуальна: Ш. участвовала в крупных воен. конфликтах 17 в. В
1609 военачальник Якоб Делагарди возглавил корпус, посланный на помощь Василию
Ивановичу Шуйскому. В марте 1610 Делагарди вступил в Москву, 24 июня (4 июля)
потерпел сокрушит. поражение в битве при Клушине, в 1611 вновь вторгся в Россию,
занял Новгород (см. Шведская интервенция начала 17 в.). Воен. действия
завершились подписанием Столбовского мира 1617. В 1611 началась война между
Данией и Ш. Дат. войска захватили порт Кальмар на Балтике и крепости на
североморском побережье. Но шведы остановили продвижение датчан.
В 1631 Ш. вступила в Тридцатилетнюю войну 1618–48. Войско Густава II Адольфа

вторглось в Германию, в 1631 одержало победу при Брейтенфельде. Победа подняла
престиж Густава II, привлекла новых союзников. Однако после гибели короля, в 1632,
последовали воен. неудачи. В 1643 шведы напали на Данию. Потерпев поражение,
датчане подписали Брёмсебруский мир 1645, по условиям которого к Ш. отошли норв.
провинции Херьедален и Емтланд, балт. острова Готланд и Эзель (Сааремаа),
южноскандинавская область Халланд (на 30 лет).
Воен. расходы вызвали потребность в наличных средствах. Стала практиковаться
приватизация королевских владений и доходов от тягловой земли. Король передал в
частные руки доходы с 2/3 земель; за счёт этого обогатились швед. дворяне, а также
иностранцы.
Со смертью Густава II Адольфа Аксель Оксеншерна сформировал врем.
правительство, управление страной сосредоточилось в коллегиях. С этой системой
вела борьбу правящая королева Кристина. Она практиковала земельные дарения
дворянам, раздавала титулы, пыталась ограничить влияние Оксеншерны. Между тем
встал вопрос о покрытии гос. расходов. Аристократы предлагали единовременную
помощь; крестьяне, бюргеры и новые дворяне требовали редукции.
Королева Кристина воспользовалась ситуацией, чтобы осуществить заранее
запланированное отречение от престола. Вступившись за магнатов, она добилась,
чтобы те признали наследником престола Карла X Густава. Вскоре Кристина покинула
Ш. В сер. 17 в. обозначились кризисные явления, чему способствовали шведскодатские войны 1650-х гг. (см. Датско-шведские войны 16–19 вв.). После врем. успехов
шведы потерпели неудачу, Ш. отказалась от части присоединённых территорий и от
притязаний на контроль над Балтикой.
В 1660-е гг. и в нач. 1670-х гг. Ш. стремилась к миру с иностр. государствами. Эту цель
преследовал альянс с Францией (1672), но на деле страна была втянута в войну с
противниками Франции и потерпела поражение. Неудачи подорвали престиж Ш.
Дворяне подверглись критике, авторитет риксрода упал. Этим воспользовался король
Карл XI, проводивший политику, не согласованную с риксродом. Разрешить
противоречия предстояло на риксдаге в 1680.

Результатом стали резолюции о расследовании злоупотреблений и о редукции
земельных дарений. После риксдага делегаты заявили о том, что монарх волен
решать, в каких случаях консультироваться с советниками. Была сведена на нет роль
советников в управлении: их заменили доверенные лица короля. Было претворено в
жизнь постановление о редукции. Риксдаг 1682 утвердил право короля издавать
законы, не совещаясь с сословиями.
Земли и доходы, приобретённые посредством редукции, Карл XI использовал для
создания армии на основе т. н. надельной системы (indelningsverket). Офицеры, а
затем и солдаты получили на содержание доходы с редуцированных наделов.
Результатом стало создание многотысячной обученной армии. Подобным образом
теперь содержались и мн. гражданские должностные лица.
Поражение Карла XII в Северной войне 1700–21 знаменовало конец швед.
великодержавия. По Ништадтскому миру 1721 Ш. уступила России территории в
Прибалтике и часть юго-вост. Финляндии с Выборгом. За смертью Карла XII
последовали политич. изменения. Конституция 1720 дала значит. полномочия
риксроду; важная роль отводилась риксдагу, который издавал законы, а также
контролировал финансы и внешнюю политику. Началась «эра свобод», длившаяся до
1772. В Ш. сложилась парламентская система, для которой было характерно
соперничество «Шляп» партии и «Колпаков» партии.
В экономике принципами «шляп» являлось стимулирование пром-сти и экспорта.
Партия «колпаков» ратовала за поддержку с. х-ва. Фактически развивались оба
сектора – аграрный и индустриальный. Положение части крестьян улучшилось
вследствие благоприятной конъюнктуры и принятия закона, разрешившего
держателям королевских земель выкупать участки. Усовершенствовалась техника
земледелия. Была проведена реформа, ликвидировавшая чересполосицу и приведшая
к концентрации крестьянских владений. Вместе с тем нехватка земли и дробление
наделов обусловили рост бедноты.
В пром-сти развивались металлургия и обработка древесины. Создавались торговые
компании. Прогрессировала наука; учёные К. Линней, А. Цельсий, К. Польхем обрели
всемирную известность. Произошли перемены в области права. Вместо устаревшего и

противоречивого Ландслага вступил в силу новый свод законов Швед. королевства.
Были введены либеральные законы – о гласности, о свободе печати. Либерализация
затронула религ. сферу. В 1741 кальвинисты и англикане приморских городов
получили свободу вероисповедания. В 1781 свобода совести для христиан
нелютеранских конфессий была утверждена в масштабах Ш. В 1782 ограниченную
свободу вероисповедания получили иудеи. В духовной жизни Ш. 18 в. стал
также эпохой неофициальных религ. течений – пиетизма, гернгутерства,
сведенборгианства.
Во внешней политике партия «шляп» стояла за союз с Францией и реванш
в отношениях с Россией; партия «колпаков» – за мир с Россией и сближение с
Великобританией. До кон. 1730-х гг. Ш. проводила миролюбивую политику; в 1741
начала войну с Россией, потерпела поражение и понесла территориальные потери по
Абоскому договору 1743. В 1757–62 Ш. принимала участие в Семилетней войне 1756–
63. Войны и расходы вызвали критику правительства «шляп», приход к власти
«колпаков» и врем. сближение с Великобританией и Россией.
Новый этап политики Ш. связан с т. н. Густавианской эпохой, начавшейся в 1772, когда
король Густав III осуществил переворот и восстановил абсолютную монархию. Для
Густава III была характерна ориентация на Францию и реваншистская политика в
отношении России. Война с Россией (1788–90) повлекла недовольство королём. В
1792 в результате заговора Густав III был убит. Преемник, Густав IV Адольф (1792–
1809), присоединился к антинаполеоновской коалиции (см. Антифранцузские
коалиции). После поражения коалиции, по Тильзитскому миру 1807, Ш.
предписывалось участвовать в блокаде Великобритании. Ш. отказалась выполнить
это требование; рус. войска вторглись в Финляндию. Война (1808–09) завершилась
присоединением Финляндии к Рос. империи (см. Фридрихсгамский мир 1809). Ещё до
окончания войны Густав IV лишился власти. Был созван риксдаг, принявший 6.6.1809
новую форму правления, согласно которой Ш. стала конституц. монархией.

Швеция в 19–21 веке
После переворота 1809 королём Ш. был избран младший брат Густава III – Карл XIII. У

короля не было детей, поэтому вскоре встал вопрос о наследовании трона. Швед.
престолонаследником избрали дат. принца Кристиана Августа Августенбургского
(Карла Августа). Однако через год он умер. Новым наследником стал франц. маршал
Жан Батист Бернадот (взошёл на трон как Карл XIV Юхан). Выбор был сделан под
давлением «партии франкофилов» с целью снятия напряжения, возникшего между Ш.
и Францией в ходе наполеоновских войн.
Целью швед. внешней политики было вернуть Финляндию с помощью Наполеона I
Бонапарта. Однако после прибытия Карла XIV Юхана в Ш. его политика изменилась.
Первые действия наследного принца были нацелены на улучшение отношений с
Россией. Карл XIV Юхан рассчитывал, заручившись поддержкой России и
Великобритании, заставить Данию передать территорию Норвегии в пользу Ш. После
битвы под Лейпцигом (1813) Карл Юхан повернул свою армию на Данию. Итогом
войны с Данией стало подписание Кильских мирных договоров 1814, согласно
которым Норвегия передавалась Ш. со всеми правами и владениями суверенитета.
После непродолжительного похода против Норвегии летом 1814 Карл XIV заставил
норв. стортинг согласиться на унию со Ш. (см. Шведско-норвежская уния 1814–1905).
С этого момента Ш. вступила в «эру нейтралитета» и более участия в войнах не
принимала. С 1818, после коронации Карла XIV, в Ш. воцарилась правящая поныне
династия Бернадотов. При Карле XIV начался значит. рост населения Ш. В нач. 19 в.
население Ш. составляло 2,4 млн. чел., к 1850 оно выросло до 3,5 млн. чел., составив в
1900 5,1 млн. чел. Увеличение населения привело к массовой эмиграции шведов в
Америку, начавшейся во 2-й пол. 1860-х гг. и достигшей своего пика в 1880-е гг.
Между 1865 и 1914 число эмигрантов достигло 1 млн. чел. Во 2-й пол. 19 в. развитие
получили профсоюзные и рабочие движения.
Незадолго до начала 1-й мировой войны, в 1912, Ш. подписала Декларацию о
нейтралитете. Занимая прогерманскую позицию, правительство Ш. тем не менее
отказывалось от участия в воен. действиях. В февр. 1914 в Ш. состоялся
«крестьянский поход» в защиту обороны, инициированный консерваторами и правыми
силами. Под влиянием революций в России и Германии в Ш. усилились требования
парламентаризма и демократии. В 1918–20 коалиционное правительство либералов и
социал-демократов приняло конституц. реформу и добилось полной демократизации

избират. системы. В 1920 на правах «экс-нейтрала» Ш. вступила в Лигу Наций. В 1932
к власти пришла Социал-демократическая рабочая партия Швеции, сохранявшая
позицию правящей партии с небольшими перерывами вплоть до 1990-х гг.
В 1930-е гг. правительство П. А. Ханссона проводило социально ориентированную
политику «Дом для народа», заложившую фундамент общества благосостояния,
получившего впоследствии назв. «швед. модель». Накануне 2-й мировой войны, в
1938, Ш. вновь заявила о нейтралитете и избежала участия в воен. действиях. В 1946
Ш. вступила в ООН. От участия в Организации Североатлантического договора
(НАТО) Ш. отказалась, провозгласив внешнеполитич. доктрину Э. Ундена «свобода от
союзов в мирное время с целью сохранения нейтралитета во время войны». В 1974
риксдагом принята новая Конституция. Изменения коснулись закона о
престолонаследии. С 1980 вводилось право женщин наследовать престол.
Время устойчивого экономич. роста в Ш. окончилось в 1970-е гг. Нефтяные кризисы
1970–80-х гг. негативным образом сказались на благополучии швед. граждан,
подорвав доверие к социал-демократам. Резонансным событием в Ш. и мире стало
убийство швед. премьер-мин. У. Пальме в 1986. На парламентских выборах в 1991
социал-демократы потерпели поражение. Было сформировано коалиц. правительство
во главе с К. Бильдтом. В 1995 Ш. стала членом ЕС. На выборах 2010 в риксдаг
впервые прошла, перешагнув 5%-ный барьер, ультранационалистич. партия Швед.
демократы. По итогам выборов 2014 победу вновь одержала Социал-демократич.
рабочая партия Ш. (31% голосов, 113 мандатов в риксдаге), сформировав
правительство вместе с Партией зелёных.
Дипломатич. отношения с СССР установлены в 1924, Ш. одной из первых признала в
1991 РФ как суверенное гос-во. В связи с политич. кризисом на Украине Ш.
присоединилась к антироссийским санкциям.

Хозяйство
Ш. – одна из наиболее развитых стран мира. Объём ВВП 498,1 млрд. долл. (2016, по
паритету покупательной способности; 37-е место в мире, 9-е в зарубежной Европе), в
расчёте ВВП на душу населения 49,7 тыс. долл. (17-е и 9-е места соответственно).

Индекс человеческого развития 0,913 (2015; 14-е место среди 188 стран).
В кон. 20 – нач. 21 вв. наблюдается стабильный экономич. рост (3,5% в 2016, 4,1% в
2015, 2,3% в 2014; исключения 2008–09 и 2012). Экономика развивается по т. н. швед.
модели, сильно диверсифицирована, сочетает рыночные отношения и гос.
регулирование, ориентирована на произ-во высокотехнологичных товаров и услуг с
высокой добавленной стоимостью, в значит. степени зависит от внешней торговли (в
2015 экспорт св. 45% ВВП, импорт ок. 41% ВВП). Важное место занимают НИОКР
(расходы 3,4% ВВП в 2016 – 4-е место в мире, 1-е место в Европе в расчёте на душу
населения), сектор ИТ- и биотехнологий, разработка и выпуск оборудования для
защиты окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, финансовый бизнес (Ш. –
один из крупнейших в мире экспортёров капитала). Среди гл. отраслей пром-сти –
многоотраслевое машиностроение, металлургич., химич., лесная, пищевкусовая.
В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 64%, пром-сти – 34%, с. х-ва – 2%
(2016, оценка).

Промышленность
Ориентирована на экспорт (на междунар. рынок поставляется ок. 65% продукции
обрабатывающей пром-сти), гл. производители – крупные концерны, тесно
сотрудничающие с небольшими местными компаниями. Одна из гл. и наиболее
развитых отраслей – машиностроение. В нач. 21 в. сохраняет значение и наращивает
объёмы произ-ва горнодобывающая пром-сть (одна из ведущих стран в ЕС).
Топливная промышленность
Топливная промышленность базируется на
добыче торфа (ок. 3,7 млн. т в 2015, оценка; св.
13% мировой добычи, 3-е место после
Финляндии и Ирландии) и произ-ве
Завод компании «Perstorp Group»
по производству биодизельного
топлива в Стенунгсунде.

нефтепродуктов (св. 21,2 млн. т продукции в
2015, оценка) из импортного сырья. Действуют
5 НПЗ, крупнейшие – в Люсечиле (лен ВестраГёталанд) и Гётеборге (оба – в составе

ведущей нац. компании «Preem»; суммарная мощность 15 млн. т сырой нефти в год,
ок. 80% нац. произ-ва, 2/3 продукции экспортируется). Небольшие заводы по
регазификации сжиженного природного газа в Нюнесхамне (лен Стокгольм) и
Люсечиле.
Электроэнергетика
В нач. 21 в. расширяется применение возобновляемых энергетич. ресурсов (в 2000 –
38% в общем объёме получения энергии, в 2013 – 52%), активно развивается
энергетика на основе биомассы и бытовых отходов. Произ-во электроэнергии 150
млрд. кВт·ч (2014); 42% вырабатывается на ГЭС, 41% – на АЭС, 10% – на ТЭС, 7% –
на ветроэлектростанциях. Действуют ок. 2 тыс. ГЭС, гл. обр. малой мощности,
крупнейшие (мощность, МВт) – «Harsprånget» на р. Лулеэльвен (830, лен Норрботтен)
и «Stornorrfors» на р. Умеэльвен (591, лен Вестерботтен). АЭС «Ringhals» (мощность
3746 МВт; лен Халланд), «Forsmark» (3271; лен Уппсала) и «Oskarshamn» (2511; лен
Кальмар). Крупнейшие ТЭС (мощность, МВт): «Karlshamn» (др. назв. «Stärnö»; 990, лен
Блекинге), «Västerås» (563, лен Вестманланд), « ̈Oresundsverket» (566, в Мальмё) и
«Stenungsund» (500, в Стенунгсунде, лен Вестра-Гёталанд). По мощности
ветроэлектростанций занимает 5-е место в зарубежной Европе (2015; св. 3,2 тыс.
турбин), крупнейшая станция – «Jädraås» (198 МВт; лен Евлеборг).
Чёрная металлургия
Важное значение имеет добыча железных руд (ок. 37 млн. т, 2015); осн.
месторождения – Кируна, Мальмбергет (обе – гос. компания «LuossavaaraKiirunavaara») и др. в лене Норрботтен. Преобладают узкоспециализир. компании,
выпускающие высококачественную и дорогостоящую продукцию (ок. 65% – спец.
стали) на экспорт (вывозится ок. 85%). Осн. центры – в горнопромышленном р-не
Бергслаген в Свеаланде. Заводы по произ-ву чугуна, стали и проката компаний: SSAB
(в Укселёсунде, лен Сёдерманланд – мощность 1,5 млн. т продукции в год; Лулео;
Бурленге, лен Даларна; один из осн. производителей высокопрочной и износостойкой
стали в мире), норв. «Scana Steel» (лен Вермланд), фин. «Outokumpu» (Авеста, лен
Даларна; Дегерфорс, лен Эребру) и др.; ферросплавов (лен Вестра-Гёталанд) и др.

Широко развита порошковая металлургия, в т. ч. заводы в Хёганесе (лен Сконе),
Хальмстаде (лен Халланд; оба – под контролем одного из ведущих производителей
компании «Höganäs»), Викмансхюттане, Лонгсхюттане (оба – лен Даларна),
Сёдерфорсе (лен Уппсала; все – франц. компания «Eramet»), Турсхелле (лен
Сёдерманланд; амер. компания «Carpenter Powder»). Произ-во (млн. т): чугуна 5,0
(2013), стали ок. 4,4 (2015), кокса 1,2 (2013), а также (тыс. т) ферросплавов 32,
горячекатаного проката ок. 3,8 (2015), бесшовных (компания «Sandvik») и сварных
труб, металлоконструкций. Переработка металлолома.
Цветная металлургия
Ведётся добыча (тыс. т в пересчёте на металл,
2014): цинка св. 221,8 (11-е место в мире, 2-е в
зарубежной Европе; месторождения
Гарпенберг в лене Даларна, Ренстрём в лене
Шахта компании «LoussavaaraKiirunavaara» на месторождении
Кируна.

Вестерботтен, Синкгруван в лене Эребру и др.),
меди ок. 79,7 (4-е место в зарубежной Европе;
месторождения Аитик в лене Норрботтен;
Гарпенберг, Ренстрём, Канкберг, Кристинеберг

и др. в лене Вестерботтен), свинца св. 70,8 (11-е место в мире, 2-е в зарубежной
Европе; месторождения Гарпенберг, Ренстрём и др.), а также (т, 2014) серебра св.
382,6 (14-е место в мире, 2-е в зарубежной Европе; среди осн. месторождений –
Гарпенберг и Аитик), золота св. 6,8 (2-е место в зарубежной Европе; месторождения
Аитик, Ренстрём, Канкберг, Кристинеберг, Бьёркдаль в лене Вестерботтен и др.).
Среди ведущих компаний – «New Boliden», канадские «Lundin Mining» и «Mandalay
Resources». Произ-во (тыс. т в 2013): черновой 260 и рафиниров. 206 меди, алюминия
161 (св. 80% – первичный), рафиниров. свинца 114, а также (т, 2013) серебра 437,
селена 100 (9-е место в мире), теллура 24 (5-е место в мире), золота 12. Среди
предприятий – заводы: «Rönnskär» (в Шеллефтехамне, лен Вестерботтен; 206 тыс. т
медных катодов, 26 тыс. т свинца, 539 т серебра и 13 т золота, в т. ч. переработка
электронного лома – одно из крупнейших в мире предприятий, также 533 тыс. т
серной кислоты, 2015), «Bergsöe» (мощность 45,0 тыс. т продукции в год;
в Ландскруне, лен Сконе, оба – в составе «New Boliden»; произ-во свинца и сплавов на

базе переработки свинцово-кислотных аккумуляторов), KUBAL (134,0; в Сундсвалле, в
составе рос. Объединённой компании РУСАЛ; первичный алюминий и сплавы).
Машиностроение
Гл. направления – выпуск оборудования для
разл. отраслей пром-сти, лесного и с. х-ва,
энергосилового, телекоммуникационного,
автомобилей, подшипников,
Завод компании SSAB в
Укселёсунде.

электроинструмента и др. Осн. часть
предприятий – в центре и на юге страны.
Ведущая отрасль и один из осн. работодателей
(125 тыс. занятых в нач. 2010-х гг.) –
автомобилестроение (12% стоимости экспорта в
нач. 2010-х гг.). Гл. производители – компании
«Volvo Trucks», «Scania» (обе – ведущие
мировые производители тяжёлых транспортных
средств), «Volvo Car Corporation», «National

Автомобильный завод компании

Electric Vehicle Sweden» (электромобили).

«Volvo Car Corporation»

Автомобильные заводы: в Гётеборге (мощность

в Гётеборге.

200 тыс. автомобилей в год – «Volvo Car
Corporation»; «Volvo Trucks»), Тролльхеттане

(лен Вестра-Гёталанд; «National Electric Vehicle Sweden»), Умео («Volvo Trucks»),
Сёдертелье (лен Стокгольм; «Scania»). Выпуск комплектующих узлов, агрегатов и
деталей автомобилей в Шёвде (лен Вестра-Гёталанд), Улуфстрёме (лен Блекинге;
оба – «Volvo Car Corporation»), Лулео, Оскарсхамне (лен Кальмар), Сёдертелье (все –
«Scania»). Произ-во ж.-д. подвижного состава («Kockums Industrier» в Мальмё).
Один из гл. центров авиастроения – Линчёпинг. В Ш. действуют подразделения
«SAAB Group»: «Saab Aerostructures» (материалы и комплектующие для гражд. и воен.
самолётов), «Saab Aerosystems» (разл. оборудование, системы безопасности,
программное обеспечение и др.); «GKN Aerospace» (авиац. двигатели; в
Тролльхеттане); брит. компания «Rolls-Royce» (в Кристинехамне, лен Вермланд).

Судостроение и судоремонт (в Гётеборге, Мальмё и др.).
Наиболее динамично развиваются наукоёмкие отрасли, в т. ч. выпуск
телекоммуникац. оборудования (среди предприятий – заводы в Буросе, лен ВестраГёталанд, и Кумле, лен Эребру, компании «Ericsson»). Развито произ-во мед.
оборудования (в Стокгольме, Уппсале, Лунде, Линчёпинге), в т. ч. производств.
мощности мировых лидеров: «General Electric Healthcare» (диагностич. приборы,
системы мониторинга и др.), «Abbott Medical Optics» (офтальмологич. и оптич.
продукция, хирургич. лазеры и др.), «Phadia» (системы диагностики крови), «Q-Med»
(имплантаты), «Gambro» (диализаторы) и др. Изготовление ортопедич. изделий,
колясок и др. («Otto Bock Scandinavia» в Норрчё- пинге, лен Эстергётланд).
Среди традиц. отраслей специализации Ш. – выпуск бытовой техники (в нач. 21 в.
произ-во выводится в зарубежные страны). Гл. компании – «Electrolux» (один из
ведущих мировых производителей; стиральные и посудомоечные машины,
холодильники, проф. оборудование и др. под разл. торговыми марками; 4
предприятия в ленах Крунуберг, Эстергётланд и Вестра-Гёталанд), «Dometic Group»
(оборудование для жилых автоприцепов, автомобилей и судов), «Whrilpool Sweden» (в
Норрчёпинге). Садовую, строительную и др. технику выпускает компания «Husqvarna»
(в Йёнчёпинге).
Произ-во продукции воен. назначения (ок. 22 тыс. занятых в нач. 2010-х гг.;
подразделения крупных компаний – брит. «BAE Systems», норв.-фин. «Nammo»,
«Saab Kockums АВ» и др., а также многочисл. малые и средние предприятия):
электронных систем управления, радиолокац. оборудования, беспилотных ЛА,
истребителей, бронетранспортных средств, воен.-мор. судов, подводных лодок,
боеприпасов.
Станки и инструменты, оборудование для горнодобывающей пром-сти производят
предприятия компании «Sandvik»; компрессорное, горно-шахтное и строит.
оборудование – «Atlas Copco», подшипники – «SKF» (в Гётеборге), силовые системы и
установки – «ABB Group» (в Йёнчёпинге), бумагоделательные машины – компаний
«Metso Fiber Karlstad AB» и «Metso Paper Karlstad AB» (оба – в Карлстаде). Также
выпуск вентиляционного и насосного оборудования, кранов, погрузчиков и др.

Химическая промышленность
В нач. 21 в. действуют ок. 440 компаний (гл. обр. с участием иностр. капитала; ок.
34 тыс. занятых), доминируют крупные производители (гл. компания и осн.
работодатель – брит.-швед. фармацевтич. «AstraZeneca»). Осн. предприятия – в
районах Стокгольма, Уппсалы, Гётеборга, Мальмё, Лунда.
Действуют заводы: по выпуску полиэтилена низкой плотности (в Стенунгсунде под
контролем единственного производителя – австр. компании «Borealis»),
поливинилхлорида (единственный производитель – компания «INEOS Sverige» в
Хельсингборге), спец. химикатов для целлюлозно-бумажной (в т. ч. в составе одной из
гл. компаний отрасли нидерл. «Akzo Nobel Group» в агломерации Стокгольма,
Гётеборге, Эрншёльдсвике, лен Вестерноррланд, и др.; компании «BIM Kemi» близ
Гётеборга) и др. отраслей (близ Сундсвалля, лен Вестерноррланд, в Стенунгсунде,
Кумле; все – подразделения «Akzo Nobel Group») пром-сти, разл. смол и
термореактивных пластмасс (под контролем швейц. компании «Chemiplastica Group» в
Персторпе, лен Сконе), лакокрасочных материалов и клеёв (в Кристинехамне,
агломерации Стокгольма, Мальмё; все – под контролем «Akzo Nobel Group»), спиртов,
органич. кислот, альдегидов (компании «Perstorp Group» в Стенунгсунде и
Персторпе), смазочных материалов (в т. ч. завод одного из ведущих европ.
производителей компании «Axel Christiernsson» близ Гётеборга), пластиковых труб и
др. Произ-во парфюмерно-косметич. продукции (в т. ч. крупная фабрика «Oriflame
Cosmetics» близ Стокгольма).
Большое значение имеет произ-во топлива из биомассы: биодизельного [на основе
переработки рапса; в т. ч. заводы в Стенунгсунде (под контролем компании «Perstorp
Group») и в Карлсхамне (лен Блекинге, в составе с.-х. кооператива «Lantmännen»)],
биогаза (гл. обр. на очистных сооружениях). Многочисл. предприятия по выпуску
этанола: в Норрчёпинге (компания «Lantmännen Agroetanol»), Гётеборге (фин.
компания «St1 Nordic»), Эрншёльдсвике (компания «Domsjö Fabriker», лен
Вестерноррланд) и др.
Ведущая подотрасль – произ-во фармацевтич. препаратов (ок. 50% занятых),

ориентированная на экспорт; б. ч. предприятий – в районах Стокгольма и Уппсалы.
Осн. компании – брит.-швед. «AstraZeneca» (фабрика в Сёдертелье) и «Pharmacia &
Upjohn» (подразделение амер. компании «Pfizer»).
Промышленность строительных материалов
Добыча (тыс. т, 2013): известняка ок. 7450, песчаника 630, доломита ок. 450, кварца и
кварцита св. 100, гранита 90, полевого шпата 30, мрамора. Произ-во цемента 3,0 млн.
т (2013; ок. 1,6 в 2009) на заводах в Слите (лен Готланд), Шёвде, Дегерхамне (лен
Кальмар) (все – под контролем герм. компании «HeidelbergCement»). Выпуск
углеродных и графитовых порошков (завод амер. компании «Superior Graphite»
в Стоквике, лен Вестерноррланд), негашёной и гашёной извести (св. 800 тыс. т в 2013;
заводы компании «Svenska Mineral» в ленах Даларна и Норрботтен). Изготовление
облицовочного кирпича (в т. ч. 2 завода в составе австр. компании «Wienerberger» –
одного из крупнейших мировых производителей), кровельной черепицы (под
контролем франц. концерна «Lafarge Group»), листового стекла (компания «Pilkington
Floatglas»), сухих строит. смесей (компания «Combimix» и др.), изоляционных
материалов (в т. ч. фин. компания «Paroc»), сантехнич. оборудования (компания
«Gustavsberg») и др.
Лесная промышленность
Одна из осн. отраслей экономики и гл. работодателей (ок. 70 тыс. занятых, 2015). В
нач. 21 в. базируется на собств. сырье, характеризуется широким применением
высокотехнологичных процессов и совр. технологий произ-ва. В 2015 даёт ок. 6,5%
мирового произ-ва целлюлозы, ок. 2,5% бумаги и картона, ок. 5% пиломатериалов; ок.
80% продукции экспортируется (3-е место в мире по совокупному вывозу). Среди
ведущих компаний – фин.-швед. «Stora Enso», «Holmen», «Svenska Cellulosa
Aktiebolaget».
Многочисл. лесопильные предприятия (св. 130 в 2015) сконцентрированы на
побережье Ботнического зал. (среди центров – Сундсвалль) и на берегу оз. Венерн,
по произ-ву целлюлозы (40) – на юге Норрланда и близ оз. Венерн, бумаги и картона
(38) – в ср. и юж. частях страны. Выпуск: бумаги (графическая – ок. 1/2 объёма произ-

ва, упаковочная, гигиеническая, специальная) и картона (суммарно ок. 10,2 млн. т
в 2015; св. 25% – упаковочный картон), целлюлозы (св. 11,6 млн. т), пиломатериалов
(18,1 млн. м3), лигнина (завод одного из ведущих мировых производителей компании
«Domsjö Fabriker» в Эрншёльдсвике), клеёного бруса (в т. ч. предприятие компании
«Setra Group» в Лонгсхюттане – 70% продукции экспортируется). Ш. – один из
ведущих мировых производителей топливных гранул (ок. 1,3 млн. т продукции, 5-е
место в 2011; на базе древесных опилок и стружки), крупнейший завод – в Хернёсанде
(лен Вестерноррланд). Изготовление дерев. быстровозводимых каркасно-панельных
домов (среди производителей – компания «LB HUS»). Произ-во тары и упаковки
(компания «Tetra Pak» и др.). Гл. центр полиграфич. пром-сти – Стокгольм.
Лёгкая промышленность
В отрасли занято св. 10,6 тыс. чел. (2013). Осн. часть производителей –
индивидуальные предприниматели (традиц. центр – Бурос). Осн. производств.
мощности швед. компаний размещаются за рубежом. В Ш. – выпуск спец. тканей
(сверхпрочные для автомобильной пром-сти, парашютные, мебельные и др.),
мелкосерийное произ-во одежды (гл. обр. спортивная, включая костюмы для
гонщиков, специальная, защитная), продукции кожевенно-обувной пром-сти.
Пищевкусовая промышленность
Пищевкусовая промышленность – важная отрасль экономики и один из гл.
работодателей (в нач. 2010-х гг. ок. 52 тыс. занятых, 3,1 тыс. предприятий, ок. 10%
объёма пром. произ-ва), базируется на собств. сырье (до 70% в нач. 2010-х гг.),
наиболее развита в ленах Сконе и Готланд (ок. 25–30% занятых). Гл. подотрасли –
молочная, мясная и хлебопекарная; широко развито произ-во готовых и органич.
продуктов питания. Ведущие производители – фермерские кооперативы (ок. 45%
объёма произ-ва) и транснациональные пром. группы (ок. 30%), среди них: датскошведские «Arla Foods» (крупнейшая в отрасли), «Milko», «Skånemejerier» (все –
молочные продукты и соки), фин. «HKScan» (переработка мяса, выпуск готовой еды),
«V&S Group» (подразделение франц. «Pernod Ricard»; алкогольные напитки, в т. ч.
под брендом «Absolut Vodka»), швед.-дат. AAK (растит. масла и жиры), «Procordia
Food» (полуфабрикаты), дат. «Carlsberg Group», американские «Coca Cola Company»,

«Spendrups» (все – напитки), герм. «Nordzucker» (сахар), компания «Pågen»
(хлебобулочные изделия, зерновые продукты). Обжарка и фасовка натурального
кофе («Gevalia», «Löfbergs»), выпуск кондитерских изделий, шоколада («Cloetta»),
специй и приправ («Santa Maria» – подразделение фин. компании «Paulig») и др.
Рыбопереработка (в т. ч. «Abba Seafood»). Произ-во кормов (завод компании
«Lantmännen Agroetanol» в Норрчёпинге и др.).

Сельское хозяйство
Характеризуется применением высокоинтенсивных методов произ-ва и высокой
продуктивностью. Ш. на 65–70% обеспечивает собств. потребности в продовольствии
и с.-х. сырье. Б. ч. фермерских хозяйств – семейные (сочетают доходы от с.-х.
деятельности с лесным хозяйством, туристич. и др. бизнесом). На фоне сокращения
общего числа хозяйств (св. 67,1 тыс. в 2013, св. 96,5 тыс. в 1990) идёт их укрупнение
(ср. пл. 39 га, 2013) и сближение доли растениеводческих (16% в 1990, 28% в 2013) и
животноводческих (42% в 1990, 29% в 2013) хозяйств. Растёт потребление и произ-во
органич. продукции (без использования пестицидов, кормовых добавок и т. д.).
В структуре с.-х. угодий (2014) из 3032,7 тыс. га на пашню приходится 2588,0,
пастбища 435,7, многолетние насаждения 9,0. В растениеводстве доминирует произво зерновых (на юге), а также кормов (ок. 2/5 пл. с.-х. угодий, гл. район – Норрланд).
Выращивают (сбор млн. т, 2014): зерновые ок. 5,8 (лены Сконе, Вестра-Гёталанд,
Эстергётланд и др.; ок. 6,2 в 2015), в т. ч. пшеницу ок. 3,1, ячмень ок. 1,6 (гл. обр. на
корм скоту), овёс ок. 0,7 (8-е место в мире); сахарную свёклу св. 2,5 (ок. 96% урожая –
лен Сконе), картофель св. 0,8 (повсеместно), рапс св. 0,3 (лены Сконе, Эстергётланд,
Вестра-Гёталанд и др.). Фрукты, разл. овощи, ягоды и декоративные растения
культивируют на юге (в т. ч. в тепличных хозяйствах). Сбор (тыс. т, 2014): моркови и
репы 119,0, гороха и бобов 108,0, лука ок. 53,4, огурцов св. 38,1, салата 37,8, яблок
ок. 24,6, клубники 16,0, груш св. 1,8, черники ок. 2,7, малины св. 0,5, смородины св. 0,2.
Основа с. х-ва – животноводство молочного направления, а также свиноводство
(включая беконное) и птицеводство. Поголовье (млн. голов, 2014): домашней птицы ок.
8,4, крупного рогатого скота ок. 1,5 (в т. ч. дойные коровы св. 0,3), свиней ок. 1,4, овец

ок. 0,6, лошадей ок. 0,1. Производство (млн. т, 2014): молока ок. 3,0 (св. 20%
суммарной стоимости с.-х. продукции), мяса ок. 0,5 (в т. ч. свинины св. 0,2), сыра св.
0,1; яиц св. 1,9 млрд. штук. Рыболовство (вылов ок. 183 тыс. т, 2014; св. 256 тыс. т
в 2005) и аквакультура (разведение форели, мидий и др.).

Сфера услуг
В нач. 21 в. активно развиваются сектор информац.-телекоммуникационных (св.
200 тыс. занятых в 2011; гл. центры – Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, Лунд, Линчёпинг;
среди компаний – «Ericsson» и «Telia Company»), игровых и медиатехнологий
(разработка программного обеспечения, видеоигр), креативный бизнес (в т. ч. дизайн
и мода), экологич. экспертиза. Выделяются также торговля, НИОКР (в т. ч. в сфере
охраны здоровья, окружающей среды, переработки отходов) и образование
(многочисл. науч. парки и бизнес-инкубаторы, в т. ч. наукоград Чиста в Стокгольме),
банковско-финансовый бизнес, услуги в сфере недвижимости, консалтинговые,
аналитические (в области ИТ и др.). Финансовая система регулируется Риксбанком
(Центр. банк; 1668, в Стокгольме) и характеризуется высокой концентрацией активов.
Крупнейшие банковские группы – Nordea, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda
Banken и Swedbank (все – штаб-квартира в Стокгольме). Стокгольмская фондовая
биржа (1863; в составе NASDAQ OMX). В туристич. бизнесе формируется ок. 3% ВВП,
занято ок. 160 тыс. чел. (в 2014 Ш. посетили ок. 5,7 млн. чел.); осн. виды туризма –
культурно-познавательный, деловой, круизный, образовательный (среди центров –
Стокгольм, Уппсала, Мальмё).

Транспорт
Транспортная сеть наиболее развита в юж. части страны. Гл. нац. и один из осн.
транспортных узлов в Сев. Европе – Стокгольм. Осн. виды транспорта для внутр.
пассажиро- и грузоперевозок – автомобильный и железнодорожный. Общая
протяжённость автодорог св. 579,5 тыс. км (в т. ч. с твёрдым покрытием св. 135 тыс.
км, 2010); гл. дороги связывают Стокгольм с адм. центрами юж. ленов,
трансъевропейские автомагистрали – с соседними странами и Россией. В нач. 21 в.
растёт пассажирооборот ж.-д. транспорта (св. 8,2 млрд. пассажиро-километров в
2000, св. 12,7 млрд. пассажиро-километров в 2015) на фоне снижения грузооборота

(ок. 23,5 млрд. тонно-километров в 2010, ок. 20,6 млрд. тонно-километров в 2015).
Общая протяжённость железных дорог св. 15,4 тыс. км (2015; ок. 80%
электрифицировано). Высокоскоростное сообщение между Стокгольмом и крупными
городами Ш., а также Копенгагеном (Дания) и Осло (Норвегия). Пассажирооборот
авиац. транспорта св. 34 млн. чел. (2015). Гл. междунар. аэропорты
(пассажирооборот, млн. чел. в 2015): Арланда (в Стокгольме; св. 23 млн. чел.) и
Ландветтер (в Гётеборге; св. 6). Ведущая компания – «Scandinavian Airlines» (штабквартира – в Стокгольме). Грузооборот мор. транспорта 170 млн. т, пассажирооборот
29,5 млн. чел. (2015). Мор. флот насчитывает 135 судов (2010; в т. ч. ок. 27% –
грузопассажирские, св. 22% – ролкеры). Крупнейшие порты: Гётеборг (грузооборот
38 млн. т в 2015), Бруфьорден, Треллеборг, Мальмё, Лулео; пассажирские –
Стокгольм и Хельсингборг (пассажирооборот в 2015 св. 8,4 и ок. 7,7 млн. чел.
соответственно). Паромное сообщение с Финляндией, Россией, Эстонией, Латвией.
Важное значение имеют внутр. водные пути (гл. обр. грузоперевозки; длина св. 2 тыс.
км, 2010): судоходство по озёрам Венерн, Веттерн, Меларен и др., рекам (лесосплав) и
каналам (Гёта-канал между Стокгольмом и Гётеборгом и др.). Общая протяжённость
газопроводов 1626 км (2013), в т. ч. Стенунгсунд – Мальмё и Драгёр (Дания) –
Мальмё. Метрополитен в Стокгольме (1950).

Внешняя торговля
Объём внешнеторгового оборота ок. 282,2 млрд. долл. (2016), в т. ч. экспорт 147,3,
импорт 134,9. Экспортируются (% стоимости экспорта, 2016): машины и оборудование
(в т. ч. промышленное св. 15) ок. 46, химикаты ок. 14 (гл. обр. фармацевтич.
препараты), продукция лесной ок. 11, пищевкусовой ок. 7 (водка, рыба и
морепродукты, включая реэкспорт, хлебобулочные изделия, кофе, зерновые продукты
и др.) и горнодобывающей (включая железную руду и концентраты) пром-сти, железо
и сталь и др. Гл. покупатели (% стоимости экспорта, 2016) – Германия 10,7 и
Норвегия 10,3. Импортируются (% стоимости импорта, 2016): машины и оборудование
ок. 45 (в т. ч. электронная св. 15 и дорожная св. 12 техника), химикаты, пластмассы и
резина 12,5, продукты питания, напитки и табачные изделия ок. 12, сырая нефть и
нефтепродукты 7,6 и др. Гл. поставщики (% стоимости импорта, 2016): Германия 18,9,

Нидерланды 8,2, Норвегия 8,1.

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) насчитывают 29,75 тыс. чел. (2016) и состоят из Сухопутных войск
(СВ), ВВС и ВМС. Военизир. формирования 21,2 тыс. чел. Воен. годовой бюджет
5,36 млрд. долл. (2016). Высшим должностным лицом является главнокоманд. ВС,
который подчинён правительству. Он осуществляет руководство через гл.
командование ВС, командующих оперативными силами и командиров округов
территориальной обороны. Мин-во обороны (мин. обороны – гражд. лицо) отвечает за
адм. управление ВС и бюджетно-финансовые вопросы.
СВ (6,85 тыс. чел.) после проведения мобилизации в своём составе могут иметь 4
механизир. и 2 пехотные (подготовленные для действий в сев. части страны) бригады,
отд. арт. полк, батальоны (7 – спец. назначения, 6 – инженерных), 7 дивизионов ПВО
и св. 15 отд. рот. По решению главнокоманд. ВС может быть сформирована дивизия.
В обычных условиях полностью боеготовых частей в СВ нет. На вооружении СВ
находятся ок. 130 осн. боевых танков, 354 БМП, св. 1000 БТР, св. 300 орудий полевой
артиллерии, св. 200 миномётов, 450 ПЗРК и др.
ВВС (2,7 тыс. чел.) – наиболее боеготовый вид ВС. Включают оперативное тактич.
командование ВВС, флотилии (3 авиац., 1 вертолётная), центры управления и
оповещения, батальоны (6 радиотехнических, 12 аэродромно-технич. обслуживания).
На вооружении ВВС 165 тактич. истребителей, 13 военно-транспортных самолётов, 6
самолётов дальнего радиолокац. обнаружения и управления, 80 учебных самолётов,
54 вертолёта.
ВМС (2,1 тыс. чел.) включают оперативное тактич. командование ВМС, флот
(флотилия подводных лодок, 2 флотилии надводных кораблей), амфибийные силы
(полк), авиацию ВМС. На вооружении флота состоят 5 дизельных ПЛ, сверхмалая ПЛ,
5 корветов, 6 ракетных и 12 патрульных катеров, 5 минных заградителей, 9
тральщиков и др. На вооружении амфибийных сил 5 БТР, орудия береговой и
зенитной артиллерии, миномёты. На вооружении авиации ВМС ок. 40 боевых и
вспомогат. вертолётов.

Комплектование регулярных ВС по призыву, срок службы 8–12 мес. Подготовка
офицеров в нац. воен. учебных заведениях. Мобилизац. ресурсы 2,2 млн. чел., в т. ч.
годных к воен. службе 1,9 млн. чел.

Здравоохранение
В Ш. на 100 тыс. жит. приходится 393 врача (2011), 1190 лиц ср. мед. персонала и
акушерок, 80 стоматологов (2009); 27 больничных коек на 10 тыс. жит. (2011). Общие
расходы на здравоохранение составляют 11,9% ВВП (бюджетное финансирование –
84%, частный сектор – 16%) (2015). Правовое регулирование системы
здравоохранения осуществляют: Конституция (1974), законы: об абортах (1974), о
здравоохранении и мед. службах (1982), об охране здоровья молодёжи (1990), о
социальном страховании (1999), о социальных службах (2001) и др. Система
здравоохранения в своей основе государственная. Характерна её децентрализация –
организация мед. обслуживания находится в ведении органов местного
самоуправления, деятельность которых контролируют Мин-во здравоохранения и
Гос. совет по здравоохранению и социальному обеспечению. Обязат. мед.
страхованием охвачено почти всё население Ш. Осн. часть расходов по мед.
обслуживанию населения несёт гос-во. Всеми аптеками страны ведает Центр. гос.
фармацевтич. корпорация, обеспечивающая лекарствами всех пациентов. Важный
принцип организации здравоохранения – физич. доступность мед. помощи для
каждого жителя Ш., что реализуется благодаря наличию не только районных больниц
и поликлиник, но и широкой сети учреждений сестринского ухода и службы
экстренной мед. помощи. Всем жителям до 20 лет стоматологич. помощь оказывается
бесплатно. Политика по охране здоровья каждого жителя страны основана на
принципах активного привлечения населения к укреплению своего здоровья,
приоритета мед. обслуживания пациентов из групп риска и уделения особого
внимания в отношении здравоохранения при распределении бюджетных средств.
Осн. причины смерти: ишемич. болезнь сердца, инсульт, болезнь Альцгеймера, рак
органов дыхания, толстой и прямой кишки, простаты, хронич. обструктивная болезнь
лёгких, гипертонич. болезнь, сахарный диабет (2015). Курорты и зоны отдыха:
Марстранд, Роннебю, Стрёмстад, Висбю и др.

Спорт
Страна с давними спортивными традициями, о чём свидетельствуют древние саги и
легенды. Ещё во времена викингов спортивные игры и разл. физич. упражнения
играли большую роль в жизни народа, особенно в воспитании юношей. Первое
физкультурное учебное заведение в Ш. было открыто при дворе короля Густава I
Вазы; представляло собой школу, в которой обучались гл. обр. члены королевской
семьи и приближённые рыцари. В школе занимались фехтованием, верховой ездой,
стрельбой из лука, бегом, прыжками в длину, борьбой. В 1737 поэт У. Далин основал
«Эскадрон телохранителей», который принято считать самой первой в истории Ш.
спортивной организацией. Слово «спорт» («idrott») в значении телесное
совершенствование начало употребляться в Ш. с сер. 18 в. В кон. 18 в. в Ш. стали
проводиться соревнования по разл. видам спорта. Напр., в 1774 в Стокгольме
проведены состязания по плаванию, бегу, борьбе, метаниям. В 1833 возникло
Олимпийское т-во, которое организовало в 1834 и 1836 первые сканд. олимпийские
игры. В программу соревнований входили виды состязаний, представляющие собой
элементы др.-греч. игр и швед. нар. физич. упражнений, гимнастика, прыжок в высоту
и с шестом, метание камней.
В нач. 19 в. появляется швед. гимнастика (основатель – терапевт П. Х. Линг), которая
получила распространение во мн. странах Европы и Америки. В кон. 19 в. спортивные
клубы объединяются в союзы по видам спорта. В 1892 создаётся Союз гимнастики, в
1908 – Союз лыжного спорта, в 1895 – Атлетич. союз и т. п.
Наиболее популярные индивидуальные виды спорта: лыжный, конькобежный, лёгкая
атлетика, ориентирование, теннис, настольный теннис, гребля, парусный, шахматы и
др. Именно в них швед. спортсмены наиболее успешно выступают в междунар.
соревнованиях.
Олимпийский к-т Ш. создан и признан МОК в 1913. Представители Ш. участвовали во
всех Олимпийских играх (кроме 1904). Первую золотую медаль спортсмены Ш.
завоевали в 1900 (Париж) в соревнованиях по перетягиванию каната. В 1912 в
Стокгольме состоялись V Олимпийские игры; в неофиц. командном зачёте
первенствовала сборная команда Ш. (24 золотые, 24 серебряные, 17 бронзовых

медалей). Во 2-й раз олимпийские состязания
проходили в Стокгольме в 1956 (только по
конному спорту, из-за карантина в Австралии).
Представитель Ш. – З. Эдстрём был
президентом МОК (1946–52) и исполняющим
обязанности президента МОК (1942–46). Всего
на Олимпийских играх (Афины, 1986 – Рио-деЖанейро, 2016) спортсмены Ш. завоевали 148
золотых, 170 серебряных, 179 бронзовых
медалей; на Олимпийских зимних играх
Плакат Олимпийских игр в
Стокгольме (1912).

(Шамони, 1924 – Сочи, 2014) – 50, 40, 54.
Наиболее успешно выступали представители
лыжных гонок (29, 22, 23), борьбы (28, 27, 31),
лёгкой атлетики (19, 21, 41), конного спорта (17,
12, 14), стрельбы (15, 24, 18), гребли на
байдарках и каноэ (15 золотых медалей, 11
серебряных, 4 бронзовые). Среди швед.
спортсменов, выигравших наибольшее

Фото Ф.В. Успенского
Сборная команда Швеции по
хоккею с шайбой – победитель
чемпионата мира 2006 (Латвия).

количество олимпийских наград:
Г. Фредрикссон (гребля; 6, 1, 1), С. Ернберг
(лыжные гонки; 4, 3, 2), Г. Сван (лыжные гонки;
4, 1, 1), Х. Сен-Сир (конный спорт; 4, 0, 0),
Т. Вассберг (лыжные гонки; 4, 0, 0), В. Карлберг
(стрельба; 3, 4, 1), А. Сван (стрельба; 3, 3, 3),

А. Андерссон (гребля; 3, 2, 2), О. Сван (стрельба; 3, 1, 2), Г. Графстрём (фигурное
катание; 3, 1, 0), Т. Густафссон (скоростной бег на коньках; 3, 1, 0), И. Юханссон
(борьба; 3, 0, 0), Л. Д. Норлинг (спортивная гимнастика; 3, 0, 0). К. Вестергрен
(борьба; 3, 0, 0). Среди представителей др. видов спорта на Олимпийских играх и
чемпионатах мира отличились: фигурист У. Сальхов, горнолыжники Я. И. Стенмарк,
А. Персон, биатлонистка М. Форсберг; лыжница Ш. Калла; мастер настольного
тенниса Я. У. Валднер; теннисисты – Б. Борг, М. Виландер, С. Эдберг; легкоатлеты –

К. Клюфт (семиборье), К. Ульссон (тройной прыжок), С. Хольм (прыжок в высоту),
Л. Энквист (уроженка России, известная также как Л. Н. Нарожиленко; бег на 100 м с
барьерами). Среди командных видов спорта в Ш. наиболее популярны хоккей с мячом
(бенди), хоккей с шайбой, гандбол, футбол. Сборные команды Ш. – по хоккею с
мячом – 12-кратный чемпион мира; хоккею с шайбой – 2-кратный чемпион Белых
олимпиад (1994, 2006), 10-кратный чемпион мира. В историю хоккея с шайбой вошли:
С. Юханссон (см. Тумба С.), П. Форсберг, М. Сундин, Н. Линдстрём, Х. Лундквист,
Х. Седин, Д. Седин, Б. Сальминг и др. Мужская сборная команда Ш. по гандболу 4
раза становилась серебряным призёром Олимпийских игр и 4 раза выиграла золотые
медали на чемпионатах мира. М. Висландер признан лучшим гандболистом мира
в 20 в. Сборная команда Ш. по футболу побеждала на Олимпийских играх в Лондоне
(1948), была бронзовым призёром чемпионата Европы (1992). Участвовала в 11
чемпионатах мира (1934–2006), лучшие результаты – выход в финал чемпионата 1958
(проходил в Ш.) и бронзовые медали чемпионата 1994 (США); всего сыграла в этих
турнирах 46 матчей (16 побед, 13 ничьих, 17 поражений), забила 74 гола, пропустила
69 голов. Наиболее известные футболисты: А. Свенссон (148 матчей), З. Ибрагимович
(62 гола, лучший бомбардир), К. Хамрин, Н. Лидхольм, Г. Грен, Г. Нордаль, Х. Ларссон,
М. Далин, К. Чельстрём и др. Один из наиболее известных – тренер С. Й. Эрикссон –
был первым иностр. тренером в истории сборной Англии (2001–06). Лидеры клубного
футбола – «Мальмё» (финалист Кубка европ. чемпионов в 1979), «Гётеборг»,
«Норрчёпинг». Гольфистка А. Сёренстам-Макги с кон. 1990-х гг. была одной из
сильнейших в мире. Среди известных шахматистов, победителей мн. престижных
состязаний, – многократные чемпионы страны междунар. гроссмейстеры
Г. Штальберг, Г. Штольц, Э. Лундин, У. Андерссон (среди мужчин) и П. Крамлинг
(среди женщин). Более 20 лет (1949–70) президентом ФИДЕ был Ф. Рогард. В 1897
в Стокгольме состоялся чемпионат мира по фигурному катанию – первое крупнейшее
междунар. состязание, прошедшее в Ш. Со 2-й пол. 20 в. здесь прошло множество
чемпионатов мира по разл. видам спорта, в т. ч. 11 – по хоккею с шайбой (1949–2013)
и 12 – по хоккею с мячом (1963–2017) в разных городах страны; 4 – по лыжному спорту
в Фалуне (1954, 1974, 1993, 2015), 4 – по гандболу среди мужских команд (1954, 1967,
1993, 2011) в разных городах страны, 2 – по биатлону в Эстерсунде (1970, 2008), 3 –
по фигурному катанию в Стокгольме (1947) и Гётеборге (1976, 2008), по лёгкой

атлетике в Гётеборге (1995) и др. Традиционно проводится Открытый чемпионат Ш.
по теннису в Бостаде (с 1948). В стране неоднократно проходили межзональные
турниры (1948, 1952, 1955, 1962), турнир претенденток (1986), Всемирная шахматная
олимпиада (1937) и др. крупные состязания по шахматам.

Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляют Мин-во образования и науч.
исследований и Швед. школьная инспекция при участии нац. агентств – по вопросам
образования; по вопросам особых образоват. потребностей детей и школы; высшего
проф. образования; а также Школьный совет Сами, в ведении которого учебные
заведения для саамов. Непосредственно деятельностью средних учебных заведений
руководят школьные управления коммун (муниципалитетов). Осн. регламентирующие
документы в области образования – Закон о высшем проф. образовании (2009) и
Закон об образовании (2011). Система образования охватывает дошкольное
воспитание, обязательное 9-летнее среднее образование (начальное, неполное
среднее, полное среднее – каждое по 3 года), необязательное 3-летнее гимназич.
образование (общеобразоват. и проф. подготовка), высшее образование. Практически
все учебные заведения – государственные, действуют также т. н. чартерные школы
(независимые школы с гос. финансированием). Обучение бесплатное на всех уровнях.
Дошкольным воспитанием охвачено 95,36% детей, начальным обучением – 99,47%,
средним образованием – 96,65%. Уровень грамотности населения старше 15 лет 99%
(2014, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). В системе образования взрослых
функционирует разветвлённая сеть просветительных организаций, особое место в
которой занимают высшие нар. школы, возникшие в сер. 19 в. по идее Н. Ф.
Грундтвига. В Ш. действуют более 40 ун-тов и вузов университетского статуса, ок. 300
публичных б-к, св. 400 музеев. Гл. науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи
находятся в Стокгольме (в т. ч. Шведская королевская академия наук, Королевская
академия словесности, истории и древностей, Стокгольмский университет, Нац. б-ка,
Нац. музей), Гётеборге (Гётеборгский ун-т, Ун-т Чалмерса и др.), Мальмё (в т. ч.
Всемирный мор. ун-т), Уппсале [в т. ч. Уппсальский университет, Высшая теологич.
школа (лютеранская семинария)] и др. городах.

Средства массовой информации
Старейшая газета на территории Ш. – «Post-och Inrikes Tidningar» появилась в 1645,
продолжает выходить и поныне, но исключительно в электронном виде (с 2007).
Наиболее влиятельными СМИ на 2017 являются: «Dagens Nyheter» (ежедневная,
основана в 1864; тираж ок. 280 тыс. экз.), «Svenska Dagbladet» (ежедневная, 1884; ок.
170 тыс. экз.) и «Göteborgs-Posten» (ежедневная, 1813; ок. 170 тыс. экз.).
Радиовещание осуществляется в Ш. с 1921, телевещание – с 1956. Гл. новостным
агентством является Tidningarnas Telegrambyrå.

Литература
Лит-ра швед. народа развивается на швед. яз. Зарождение письм. традиции связано с
викингов эпохой, памятниками которой являются рунич. надписи (камень из Рёка, ок.
800). На лат. яз. развивались жанры клерикальной лит-ры, хроники. Наиболее значит.
памятник религ. лит-ры – дидактич. трактат «Небесные откровения» св. Биргитты
(14 в.). В 13–14 вв. появляются рифмованные хроники на швед. яз., древнейшая из
них – «Хроника Эрика» (ок. 1320). Зарождается куртуазная поэзия, в т. ч. «Песни
Эвфемии» – переработка рыцарских легенд; в 14–15 вв. получают распространение
нар. баллады. Подъёму лит-ры способствовало отделение Ш. от Дании в 16 в., а также
Реформация. Большое значение имело творчество О. Петри: перевёл Библию (вместе
со своим братом Лаурентиусом), сочинял лютеранские гимны, создал историч. труд
«Шведская хроника». В 17 в. лит-ра развивалась в рамках классицизма и барокко;
наибольшей популярностью пользовались поэтич. жанры: Г. Шерньельм (сб.
«Шведские музы», 1668), Лусидор, Л. Виваллиус, Г. Э. Дальшерна, И. Хольстрём.
Сформировалась светская драма: в 1610 поставлена первая комедия – «Тисбе» М. О.
Астероферуса; историч. сюжеты – в центре пьес Ю. Мессениуса. У. Йерне выступил
создателем первого швед. романа – «Стратонис» (1665–68). На лат. яз. У. Рудбек
создал фантастич. историю Ш. – «Атлантика» (1675–98), обосновывающую политику
швед. великодержавия. В лит-ре 18 в. заметно влияние Просвещения. Европ.
известность снискали философские и мистич. сочинения Э. Сведенборга.
Популярностью пользовались сатирич. и патриотич. стихотворения У. Далина. Среди
ярких прозаич. произведений 18 в. – роман «Адальрик и Гьетильда» Я. Х. Мёрка

(1742–44), путевой очерк «Мой сын на галерах» Я. Валленберга (1781). Получает
распространение салонная поэзия (Х. Ш. Нурденфлюкт, Г. Ф. Крёйц, Г. Ф.
Гюлленборг). В 1788 король Густав III основал нац. театр, для которого сам сочинил
неск. пьес, в 1786 создана Швед. академия, главой которой стал поэт Ю. Х. Чельгрен.
В лит-ре доминировали «французские вкусы» и классицизм (К. Г. аф Леопольд, Ю. Г.
Уксеншерна и др.). Черты предромантизма заметны в лирике Т. Торильда и
Б. Лиднера. Значит. явлением лит-ры кон. 18 в. стали близкие по стилистике к нар.
поэзии стихотворения К. М. Бельмана («Песни Фредмана», 1791).
В нач. 19 в. сложился романтизм. Под влиянием йенского романтизма оформилось
движение «Союз Авроры» (П. Д. А. Аттербум, К. Ливийн и Э. Ю. Стагнелиус). Др.
группой романтиков стал «Готский союз», к которому примыкали Э. Г. Гейер, П. Х.
Линг и Э. Тегнер. Стремление к романтич. универсальности заметно в прозе К. Ю. Л.
Альмквиста; появляется роман на темы современности: Ф. Бремер, Э. ФлюгареКарлен, С. фон Кнорринг. Филос. проблематикой отмечено творчество В. Рюдберга. В
последней трети 19 в. широкое распространение получили идеи Г. Брандеса,
требовавшего отказа от романтизма в пользу реализма и натурализма. Ярким
событием лит. жизни стало творчество представителей лит. группы «Молодая
Швеция», куда входил А. Стриндберг, выступивший одним из зачинателей европ.
«новой драмы». Черты натурализма и декаданса присущи романам В. Бенедиктсон
(«Деньги», 1885) и Г. аф Гейерстама («Голова Медузы», 1895). Против натурализма
выступали писатели-неоромантики, манифестом которых стал трактат Г. К. В. фон
Хейденстама «Ренессанс» (1889): О. И. Левертин, Г. Фрёдинг, Э. А. Карлфельдт.
Живописные картины швед. провинции создала С. Лагерлёф. Влиянием
импрессионизма отмечены психологич. романы Я. Э. Ф. Сёдерберга, творчество
Б. Бергмана; с символизмом связано творчество поэта В. Экелунда. Критика
буржуазного общества – в произведениях П. С. Сивертса и Я. Бергмана; получила
развитие пролетарская лит-ра (Д. Андерсон, М. Кок, Л. Нурдстрём).
В нач. 20 в. в творчестве П. Ф. Лагерквиста, А. Лундквиста, Г. Сандгрена,
Ю. Чельгрена, Э. Асклунда заметны модернистские тенденции. Социальной остротой
отличаются сочинения писателей «статарской школы», сочетавших принципы
реализма с модернистскими поисками: И. Лу-Юхансон, М. Мартинсон, Я. Фридегорд.

Жизнь крестьян реалистически отображена в романах В. Муберга. К рабочей лит-ре
примыкал Э. Юнсон. Интерес к подсознательному характерен для лирики
Г. Экерлёфа и К. Бойе; черты экспрессионизма присущи стихам Я. Гульберга и
Ю. Эдфельта. Экзистенциальные мотивы звучат в романах С. Дагермана («Остров
обречённых», 1946), С. Арнера, Л. Алина («Ночь под ярмарочным тентом», 1957),
Л. Юлленстена. Распространение получил документальный роман: Я. Мюрдаль, П. У.
Сундман; филос. обобщение присуще романам о швед. провинции С. Лидман;
аллегориями пронизаны остросатирич. романы П. К. Ерсильда. Всемирную славу
завоёвывали сочинения А. Линдгрен. Поиск новых форм выразительности – отличит.
черта поэзии С. Окессон, Т. Транстрёмера (Нобелевская пр., 2011), Э. Шёстранда,
Л. Форсселля. Сценарии к фильмам И. Бергмана внесли существенный вклад в
развитие драматургии. Автором интеллектуальных романов выступил П. У. Энквист,
углублённый психологизм присущ романам Л. Густафсона, С. Дельбланка,
Т. Линдгрена, Й. Тунстрёма («Рождественская оратория», 1983), М. Аксельссон.
Среди наиболее известных писателей – С. Ларссон, Х. Манкелль, М. Флорин, К. Ю.
Вальгрен, Ю. Юнассон, Ю. Теорин, Л. Лутасс, К. Масетти, С. Давидссон,
К. Фалькенланд, М. Унге.

Архитектура и изобразительное искусство
К древнейшим произведениям иск-ва в регионе относятся мезолитич. костяные
изделия с гравированными геометрич. орнаментом и изображениями животных. С
неолита распространены орнаментированная керамика, украшения из янтаря и др.,
известны мегалиты, фигурная керамика, напр. урна в виде дома из Симрисхамна
(Сконе). С бронзового века бытуют украшения и др. худож. изделия из металлов; в
Вестра-Гёталанде (Богуслен и др.), Сконе, Уппланде и др. открыто много наскальных
росписей (ладьи, воины, повозки, животные и др., в т. ч. сцены с ними); плиты
каменного ящика под курганом в Чивике украшены изображениями всадников,
человека-птицы, повозки и др.
С начала н. э. встречаются худож. рим. изделия из металлов и стекла, местные
ювелиры осваивают техники зерни, инкрустации, плакировки и др. С 5 в. преим. на
о. Готланд на могильниках устанавливались т. н. камни с изображениями – плоские

стелы с гравировкой, раскрашенными символами, розетками из спиралей, антропо- и
зооморфными фигурами, рисунками людей и др. (в т. ч. сцены), орнаментальной
рамкой, рунами (с кон. 5 в.). Регион входил в зону осн. развития герм. звериных
стилей (см. также в ст. Германцы).
В 11–12 вв. строились каменные церкви романского стиля (церкви Св. Улофа и Св.
Петра в Сигтуне, обе – нач. 12 в., ныне в руинах; собор в Лунде, ок. 1105–1145),
цистерцианские монастыри (Варнхем, с сер. 12 в.), в 13–15 вв. – готические храмы
(зальная церковь мон. Вадстена, кон. 14 – нач. 15 вв.), в т. ч. в русле кирпичной готики
(соборы в Стренгнесе, с сер. 13 в., и в Уппсале, 1272–1435, франц. зодчий Этьенн де
Боннёй и др.). Застройка о. Готланд отражает его процветание в средние века и
тесную связь с Ганзой; ср.-век. дома, церкви и торговые здания его гл. города Висбю
включены в список Всемирного наследия. В романский период получил скульптурный
декор собор в Лунде (12 в.), под нем. и англ. влиянием создавалась дерев. религ.
скульптура («Мадонна из Муше», сер. 12 в., Историч. музей, Стокгольм). Среди мн.
образцов дерев. готич. скульптуры – «Распятие» из собора в Линчёпинге (1320-е гг.).
Сохранились росписи церквей – романские, в т. ч. под визант. влиянием (в ц. Св.
Марии в Ве близ Кристианстада, 12 в., и на о. Готланд), и готические (преим. 15 в.;
часто в русле мягкого стиля, фрески ц. в Эрентуне мастеров Мелардаленской школы,
ок. 1435; крупнейшие живописцы: Альберт, Амунд, основатель Тиерпской школы –
Йоханнес Иван).
В 16 в. принципы Возрождения наложили отпечаток на архитектуру королевских
замков Грипсхольм, в Вадстене, Кальмаре, Уппсале. Изобразит. иск-во развивалось
под влиянием нидерл. Ренессанса: создавались парадные портреты (Эрика XIV, сер.
16 в., худ. С. ван дер Мёлен, Нац. музей, Стокгольм), скульптурные надгробия
(Густава I и его жён в соборе Уппсалы, 1560–70, В. де Бой).
В 17–18 вв. строятся по регулярному плану города (Гётеборг, 1644; Карлскруна, кон.
17 в., включена в список Всемирного наследия), в духе позднего Возрождения,
барокко и классицизма возводятся гор. и загородные резиденции с парками
(Дротнингхольм, включён в список Всемирного наследия; Королевский дворец в
Стокгольме, и др.), работают архитекторы Ж. де ла Валле, Н. Тессин Старший и

Н. Тессин Младший (см. Тессин), М. Спилер, К. Хорлеман, К. Ф. Аделькранц,
Э. Пальмстедт. В 17 в. в русле маньеризма и барокко создавали произведения
живописцы Я. Х. Эльбфас, Д. К. Эренстраль, скульптор А. Класзон. В 18 в. нац.
традицию портрета заложили А. Рослин и пастелист Г. Лундберг, также в этом жанре
работали К. Г. Пило и миниатюрист П. А. Халль. Н. Лафренсен писал галантные
бытовые сцены, П. Хиллестрём – жанровые сцены, в т. ч. произ-ва металла на
заводах. Пейзажи создавали бр. Э. и Ю. Ф. Мартин. В русле классицизма под
влиянием Микеланджело и Дж. Л. Бернини работал скульптор Ю. Т. Сергель.
В архитектуре классицизм в сер. 19 в. сменяется неоренессансом (К. Ф. Сундвалль),
использованием нац. традиций в рамках исторических стилей (А. В. Эдельсверд,
Х. Сеттервалль), эклектизмом. В нач. 20 в. строятся новые гор. районы в духе идей
К. Зитте и Э. Хоуарда, развивается нац. романтизм (К. Вестман, Ф. Буберг),
который Р. Эстберг и К. Бергстен соединяли с неоклассицизмом. К неоклассицистич.
направлению также принадлежали Э. Г. Асплунд и С. Леверенц (их ансамбль Лесного
кладбища в Стокгольме, 1935–40, включён в список Всемирного наследия),
И. Тенгбом. Представителями модернизма 1-й пол. – сер. 20 в. были С. Маркелиус,
С. Бакстрём, Л. Рейниус, Х. Ольберг, У. Орен, О. Альмквист. Среди ведущих
архитекторов 2-й пол. 20 в. – Р. Эрскин и П. Сельсинг, нач. 21 в. – Г. Вингорд,
Ю. Сельсинг, архит. бюро «Tham & Videgård», «White arkitekter».
В сер. 19 в. под покровительством Карла XV,
писавшего пейзажи в духе дюссельдорфской
школы, развивается этот жанр: представители
романтизма Н. Я. Блуммер и Ю. А. Мальмстрём
создают виды ландшафтов с эльфами и феями,
М. Ларсон – драматич. виды моря и горных рек.
Р. Берг. «Летний вечер
в Скандинавии». 1889–90. Музей
искусств (Гётеборг).

Мальмстрём, К. Солль, Б. Нурденберг также
пишут сцены из жизни крестьян. Во 2-й пол.
19 – нач. 20 вв. принципы пленэра развивали
пейзажисты К. Нурстрём и принц Евгений,

портретист и жанрист А. Цорн. Также работали портретист Э. Юсефсон, мастер
бытового жанра К. Ларсон, анималист Б. Лильефорс. Представителем символизма на

рубеже 19–20 вв. был Э. Янсон, нац. романтизма – Р. Берг. В 1-й пол. 20 в. в русле
постимпрессионизма и экспрессионизма, порой с элементами примитивизма работали
И. Агели, Х. Усслунд, И. Грюневальд, С. Ертен, Л. Энгстрём, Э. Юлин, Н. Дардель,
Г. Сандельс, Х. Линквист, С. Хальстрём. С. Декерт (также скульптор) и А. Амелин
создавали произведения в духе экспрессионизма, в т. ч. на социальные темы. После
2-й мировой войны распространился абстракционизм (У. Бертлинг), в русле
экспрессионизма работал Э. Линдквист, сюрреализма – Э. Немес, М. В. Сванберг,
К. О. Хультен, А. Эстерлин. Абстрактный экспрессионизм отразился в работах
Т. Андерсона, Э. Фигге, Р. Хагберга и Р. Янсона. Э. Фальстрём включал в свои
полотна надписи и знаки, проводил перформансы. Представителями фотореализма
были У. Билльгрен и Дж. Франзен, поп-арта – Я. Хофстрём, Э. Халлек, О. Палларп. В
нач. 21 в. работают М. Л. Экман, Т. Деллерт-Берг, А. Эриксон.
В скульптуре 19 в. в русле позднего классицизма сюжеты античной мифологии
разрабатывал Ю. Н. Бюстрём, скандинавской – Б. Фогельберг, барочную экспрессию
использовал Ю. П. Мулин. В 20 в. фигуративные скульптуры создавали К. Миллес,
Б. Юрт, Б. Марклунд, к сюрреализму был близок Э. Грате, к абстракционизму –
А. Юнес, У. Бертлинг, к дадаизму – П. У. Ультведт, поп-арту – К. У. Бьёрк. В дереве
часто работали Т. Ренквист (также живописец) и Л. Клен, в русле минимализма
произведения создавала С. М. Экман.
В сер. – 2-й пол. 20 в. пром. дизайном занимались С. Сасон, С. Бернадотт, дизайном
мебели – Б. Матссон, текстиля – А. Сампе, стекла и керамики – С. Э. Скавониус
(также сценограф), графич. дизайном – А. Бекман; в нач. 21 в. работают пром.
дизайнеры М. Фёрстер, Т. Бернстранд, Д. Бюстрём, студия «Claesson Koivisto Rune».

Музыка
Древнейшие археологич. памятники муз. культуры на территории Ш. – бронзовые
луры (1300-е гг. до н. э.). С началом христианизации Ш. (11 в.) появились проф.
церковные музыканты. В 14–15 вв. в монастырях бригитток (особенно в Вадстенском,
основанном св. Биргиттой) культивировался специфич. григорианский оффиций Девы
Марии (т. н. cantus sororum). В 1493 для диоцеза Вестероса напечатана первая
обиходная певческая кн. «Graduale Arosiense». Самые ранние свидетельства о

полифонической музыке относятся к 1298 (упоминается исполнение органумов в
Уппсальском кафедральном соборе). Один из старейших швед. органов, построенный
для церкви Св. Петра в Мальмё, датируется ок. 1500 (хранится в Худож. музее
Мальмё). При дворе Густава I Вазы началось развитие светской музыки, был создан
первый в Ш. оркестр – «Hovkapellet» (Придворная капелла; 1526). После
Тридцатилетней войны 1619–48 в Ш. устремились нем. музыканты; наиболее
значительные – Андреас Дюбен (ученик Я. П. Свелинка), с 1624 служивший при Швед.
королевском дворе органистом и (с 1640) капельмейстером, и его сын – Густав Дюбен,
который занимал те же должности с 1663. Последний вошёл в историю как
собиратель нотных рукописей («Дюбеновская коллекция», содержащая ок. 1500
вокальных и ок. 300 инструментальных сочинений, ныне считается ценнейшим
собранием зап.-европ. музыки 17 в.) и автор песенного сб. «Odae sveticae» (1674) –
первого на швед. языке.
Мощный подъём муз. жизни Ш. произошёл в годы правленияГустава III: открылись
придворный театр в Дротнингхольме (1766), публичная Шведская королевская опера
(1773), где ставились новейшие оперы иностр. композиторов (в т. ч. с 1773 на швед.
либр.), Королевская муз. академия (1771). Активно работали иностранцы: итал.
музыкант Ф. Уттини, нем. музыканты И. Г. Науман, Й. М. Краус («шведский Моцарт»),
Г. Й. Фоглер. Растущий в обществе интерес к отеч. фольклору нашёл отражение в 3томном сб. «Svenska folk-visor» (1814–16; под ред. Э. Г. Гейера и А. А. Афцелиуса).
После убийства Густава III страна долго оставалась муз. провинцией Европы,
доминирующей стилевой тенденцией 1-й пол. 19 в. было подражание
венской классической школе и ранним австро-нем. романтикам. Среди лучших
композиторов – Б. Х. Крусель (также кларнетист, автор симфонич. музыки
и кларнетовых концертов), А. Ф. Линдблад [«шведский Шуберт»; опера «Мятежники»
(Стокгольм, 1835), св. 200 песен], О. Линдблад (также хормейстер; многочисл. хоры a
cappella, в т. ч. Швед. королевский гимн, 1844), А. Рандель [зингшпиль «Вермландцы»
(Стокгольм, 1846)]. Крупнейший швед. композитор 19 в. – Ф. Бервальд (1796–1868),
автор 4 симфоний (лучшая из них – 3-я, «Особенная», 1845), симфонич. картин (швед.
tonmålningar), оперы «Эстрелла Сорийская» (Стокгольм, 1862) и мн. др.; его

новаторство не было замечено современниками, он удостоился междунар. признания
лишь в 20 в. Среди композиторов-романтиков 2-й пол. 19 в.: И. Хальстрём – автор
первой нац. оперы «Белая дама из Дротнингхольма» (Стокгольм, 1848) и первой нац.
оперетты «Герцог Магнус и русалка» (там же, 1867); А. Халлен – почитатель и
последователь Р. Вагнера, стремившийся создать швед. аналоги его муз. драм;
А. Сёдерман – автор кантат, хоров и др. вокальных сочинений. Мировую известность
приобрели швед. певицы Ж. Линд и К. Нильсон.
Муз. жизнь Ш. оживилась на рубеже 19–20 вв. Были организованы филармонические
и концертные общества в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё, открыты новые
концертные залы, организован нац. союз композиторов (1918). Крупнейшие
композиторы этого периода: В. Петерсон-Бергер [опера «Арнлют» (Стокгольм, 1910),
5 программных симфоний, в т. ч. 3-я – «Лапландская», 1915, с использованием
саамских мелодий]; Х. Альвен (5 симфоний, «шведские рапсодии» для оркестра);
В. Стенхаммар [также видный пианист и дирижёр; увертюра «Excelsior!» (1896), опера
«Тирфинг» на сюжет др.-исл. саги (Стокгольм, 1898)]; К. Аттерберг (9 симфоний);
О. Линдберг [также органист и муз. педагог; автор Реквиема (1922); составитель
гимнария Шведской церкви (включил в него 14 собств. гимнов)]; Т. Рангстрём
(романсы и песни на швед. тексты). Среди известных исполнителей 19 – нач. 20 вв.:
скрипач Т. Аулин, органист Э. Шёгрен, певцы и певицы С. Арнольдсон,
Э. Гульбрансон, А. Линди, С. Онегин.
Лидером нового поколения швед. композиторов стал Х. Розенберг, работавший во мн.
жанрах; прославился как автор грандиозной 8-частной симфонии «Откровение св.
Иоанна» (1940) и 4-частной оперы-оратории «Иосиф и его братья» (по Т. Манну;
Швед. радио, 1946–1948). Неоклассицизм нашёл отражение в творчестве Д. Вирена и
Г. де Фрумери (1930-е гг.). Представители авангардизма с 1940-х гг. объединялись
вокруг К. Б. Блумдаля [автор опер «Аниара» (Стокгольм, 1959) и «Господин фон
Ханкен» (там же, 1965)]. К числу видных послевоенных композиторов относятся также
Л. Ю. Верле [опера «Мечта о Терезе» (1964), кантата «126-я канцона Петрарки»
(1967)], живший в Ш. эст. композитор Э. Тубин. Эксперименты в области совр. музыки
получили новый стимул благодаря организации в 1969 в Стокгольме хорошо
оснащённой Студии электронной музыки (EMS), в работе которой, помимо швед.

композиторов, приняли участие мн. известные авангардисты из Зап. Европы и США.
Среди композиторов позднейшего поколения – С. Д. Сандстрём (р. 1942; сочинения с
чертами минимализма, джаза, лат.-амер. традиц. музыки), Я. Сандстрём (р. 1954),
Й. Форсель (р. 1957). В 20 в. междунар. известность получили вокалисты
С. Сванхольм, Э. Андерсон, Ю. Бьёрлинг, Б. Нильсон, Н. Гедда, Э. Сёдерстрём,
Б. Линдхольм, Х. Хагегорд, А. С. фон Оттер, А. Халленберг, дирижёры С. Экерберг
(также пианист), С. Эрлинг, Г. Блумстед (работал преим. за границей),
хормейстер Э. Эриксон, пианисты Х. Лейграф и С. Скейя, тромбонист К. Линдберг,
органист Х. О. Эриксон. К. А. Моберг прославился как основатель совр. швед.
музыкознания. В 21 в. проявили себя вокалисты К. Тиллинг и А. Далин, пианист
П. Тенгстранд.
В нач. 21 в. функционируют: в Стокгольме – Швед. королевская опера, Королевский
филармонич. оркестр (1902; совр. назв. с 1992), Симфонич. оркестр (1936) и хор
(1925) Швед. радио; в Дротнингхольме – Дротнингхольмский придворный театр (с
1980-х гг. один из европ. центров аутентичного исполнительства); в Уппсале –
Королевский академич. оркестр (при Уппсальском ун-те, ведёт историю с 1627), хор
«Orphei Drängar» (1853; старейший в Ш. хор с непрерывной традицией); в Гётеборге –
Гётеборгский симфонич. оркестр (1905; самый активный в совр. Ш.); симфонич.
оркестры в Хельсингборге, Норрчёпинге (оба в 1912), Мальмё (1925), духовой оркестр
в Лунде (2009), Швед. камерный (в Эребру, 1995). Муз. учебные заведения: Высшая
школа музыки (1971, преемница Королевской муз. академии) и Оперный колледж
(1968; с 2014 в составе Ун-та искусств) в Стокгольме; Высшая школа музыки в Мальмё
(совр. статус с 1971); Высшая школа музыки и театра в Гётеборге (2005).

Театр
Чётко выраженные элементы театрализации были присущи языч. религ. обрядам. С
введением католичества получил распространение школьный театр. Первый
придворный театр открылся в Стокгольме в 1649 (итал., нем., франц. гастролёры).
Первая постоянная нац. сцена – Студенч. театр в Уппсале (1682–1691). В 1737
любительская труппа молодых дворян и чиновников получила назв. Королевской
швед. сцены. В 1788 король Густав III основал в Стокгольме Королевский драматич.

театр (ныне его чаще называют «Драматен»). Взлёт драматургии рубежа 19–20 вв.
связан с реализацией идей «новой драмы» в творчестве А. Стриндберга и практике
организованного им Интимного театра (Стокгольм, 1907–10). В 1910-е гг. завоевали
популярность специфич. гор. театральные формы: обществ. парки (folkparkerna) с
летними сценами и нар. дома (Folkets Hus), где спектакли проходили зимой.
Муниципальные театры открылись в Хельсингборге (1921), Гётеборге (1934).
Заметное влияние на развитие сценич. иск-ва оказали гастроли в нач. 1920-х гг.
театра М. Рейнхардта и «Качаловской группы» МХТ. Опыт Германии и Франции на
швед. почву переносили крупнейшие режиссёры 1920-х гг. П. Линдберг и У. Муландер.
Развитие театральной культуры 1940-х гг. активизировалось с открытием гор.
театров (в Мальмё – 1944, в Норрчёпинге – 1947) и многочисл. студий. Специфич.
черты нац. режиссуры оформились в творчестве А. Шёберга и И. Бергмана. Для 1960–
70-х гг. характерно появление новых театральных форм: эксперим. комич. пьесы
поэта-авангардиста С. Кей-Аберга, «документальная драма» П. Вайса; политич.
агитационный театр К. Андерссона, коллективно созданные пьесы и спектакли реж.
Б. Братта совм. с актёром Л. Хьюльстрёмом и драматургом М. Гарпе. Среди актёров:
Г. Бьёрн, Г. Линдблум, М. Поллак. С эстетикой постмодернизма связаны тенденции в
драматургии и режиссуре 1980-х гг. В 1986 знаменитый актёр, певец и композитор
Ю. А. Эдвалль организовал в одном из подвалов Стокгольма театр «Бруннсгатан 4»,
который ориентирован на совр. швед. драматургию. Открытием для театра 1980-х гг.
стали произведения С. Дагермана.
В 21 в. швед. театр продолжает развивать осн. театральные формы европ. театра,
ориентируясь при этом на нац. проблематику. Среди видных деятелей театра –
Л. Норен, М. Эк. Крупнейший театральный проект страны – основанный в 1933–34
Нац. театральный центр («Рикстеатерн») – располагает большим количеством
площадок в пригородах Стокгольма, реализует программу децентрализации: не
устраивая представлений в центре столицы, организует выездные спектакли в самых
удалённых районах страны. Центр включает балетную труппу «Кульберг-балеттен»,
Театр для детей и юношества, Летний театр, Театр для глухонемых, Фин. театр;
осуществляет междунар. проекты, связанные с театральной антропологией и идеями
П. Брука.

Кино
Первый киносеанс в Ш. состоялся в 1896 в
Мальмё. На пром. выставке в Стокгольме в
передвижном кинотеатре, наряду с лентами бр.
Л. и О. Люмьер, демонстрировался первый
швед. хроникальный ф. «Прибытие короля
Сиама в Стокгольм» (1897). Первая киностудия
«Svenska Bio» основана в 1907 в Кристианстаде
(с 1912 – в Сольне, близ Стокгольма), здесь
Кадр из фильма «Девушка с
татуировкой дракона». Режиссёр
Н.А. Оплев. 2009.

сняты: первый игровой ф. «Вермландцы» К.
Энгдаля, «Регина фон Эммериц и король
Густаф II Адольф» и «Эмигрант» Г. Линдена
(все 1910), «Фрёкен Юлия» и «Отец» А.

Гофман-Уддгрен (оба 1912), «Мать и дочь» М. Стиллера (1912), «Ингеборг Хольм»
В. Шёстрёма (1913). В 1919 «Svenska Bio» вместе с др. студиями объединились в
кинокомпанию «Svensk Filmindustri» (ведущая киностудия Ш.). 1917–24 – период
расцвета швед. немого кино (в т. ч. работы Г. Муландера, Г. аф Клеркера).
Экранизировались произведения сканд. лит-ры (в т. ч. произведения С. Лагерлёф –
«Деньги господина Арне» Стиллера, 1919, «Возница» Шёстрёма, 1921). В 1922
состоялся кинодебют Г. Гарбо («Бродяга Петер» Э. Петшлера). Междунар. признание
принёс ф. «Сага о Йёсте Бёрлинге» Стиллера (1924). В сер. 1920-х гг. Шёстрём,
Стиллер и Гарбо по приглашению уехали работать в Голливуд, где Шёстрём поставил
картины «Алая буква» (1926) и «Ветер» (1928, оба – с Л. Гиш), «Божественная
женщина» (1928, с Гарбо), Стиллер выпустил фильмы «Отель "Империал"»
и «Женщина под судом» (оба 1927). С участием Гарбо вышли фильмы «Любовь»
Э. Гулдинга (1927, по мотивам «Анны Карениной» Л. Н. Толстого), «Дикие Орхидеи»
С. Франклина (1929), «Поцелуй» Ж. Фейдера (1929). 1925–30-е гг. – период экономич.
и худож. кризиса. В 1925 вышла одна из самых дорогостоящих картин в истории швед.
кинематографа – «Карл XII» Дж. В. Брюниуса. В нач. 1930-х гг. с приходом звука
преобладали муз. фильмы и лёгкие комедии (в т. ч. «Отель Парадиз»
В. Хильдебранда, 1937). В этот период работали режиссёры П. А. Браннер («Песнь о

багрово-красном цветке», 1934), Г. Муландер (фильмы с участием И. Бергман –
«Интермеццо», 1936; «Доллар» и «Лицо женщины», оба 1938). Во многом швед.
кинопроизводство зависело от Германии (в т. ч. ряд картин снят под влиянием Мин-ва
нем. пропаганды). В период 2-й мировой войны фильмы выпускали Шёстрём (худ. рук.
«Svensk Filmindustri» в 1943–49), Х. Экман («Первый дивизион», 1941; «Его
превосходительство», 1944), Г. Муландер («Возгорится пламя», «Слово», оба 1943;
«Император Португальский», 1944). В 1946 вышел дебютный ф. «Кризис»
И. Бергмана, в 1947 – короткометражный ф. «Симфония города» А. Суксдорфа (пр.
«Оскар»). В 1950 Экман создал свою лучшую картину – «Девушка и гиацинты». В
1956, вместе с усиливающейся ролью ТВ, начался спад посещаемости кинотеатров.
1950–80-е гг. – эпоха творчества Бергмана, олицетворявшего для междунар.
аудитории швед. кинематограф. В 1963 в Стокгольме основан Швед. киноинститут. В
этот период дебютировали режиссёры В. Шёман, Б. Видерберг, М. Сеттерлинг,
Я. Труэлль. В 1960-е гг. важное место заняло произ-во детских фильмов (лидер
направления – О. Хельбум, снимавший картины по произведениям А. Линдгрен). В
1970-е гг. наметился спад кинопроизводства; пользовались популярностью
полицейский триллер «Человек на крыше» Б. Видерберга (1976), комедия
«Приключения Пикассо» Х. Альфредсона и Т. Даниельсона (1978). В 1980-е гг. мн.
режиссёры работали для «малого экрана» (в т. ч. для кабельного ТВ).
Крупными событиями в 1982 стали масштабные телепостановки «Фанни и Александр»
Бергмана и «Полёт орла» Я. Труэлля. Среди фильмов рубежа 20–21 вв.: «Дом
ангелов» К. Нютле (1992), «Гарри и Соня» (1996) Б. Рунге, «Рождественская
оратория» Ч. О. Андерссона (1996), «Покажи мне любовь» (1998), «Вместе» (2000),
«Лиля навсегда» (2002) Л. Мудиссона. В нач. 2000-х гг. началось развитие жанрового
кино («Шторм» М. Морлинда и Б. Стейна, 2005), «30 дней до рассвета» А. Банке,
2006). Междунар. признание получили «вампирская драма» «Впусти меня»
Т. Альфредсона (2008) и триллер «Девушка с татуировкой дракона» Н. А. Оплева
(2009, самый «кассовый» фильм за всю историю швед. кино). Проводятся ежегодные
кинофестивали – в Гётеборге (с 1979), международные – в Стокгольме (с 1990),
фестиваль кино для детей и молодёжи (Мальмё, с 1984).
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