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В статье представлен сравнительный анализ подходов шведских
парламентских партий к проблемам экологии в преддверии выборов в риксдаг 2022 г. Показан процесс формирования двух основных
позиций по вопросам климатической политики, которые представлены проправительственным левоцентристским блоком во главе
с Социал-демократической рабочей партией и праволиберальной
оппозиционной группировкой под началом Умеренной коалицион
ной партии. Сделан вывод о высокой значимости данной темы при
выстраивании новой системы политических союзов в Швеции.
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Тема экологии в политической борьбе... | Довгиленко Г. А.

Экологические проблемы
во внутриполитической повестке Швеции

Предметом острых политических дискуссий в королевстве является проблема соблюдения жёстких климатических требований,
1

На севере Швеции находятся большие запасы никеля, меди, ванадия, кобальта
и других металлов.

2

Cederblad J. Nu ska arbetssökande lockas norrut // Svenska Dagbladet. 2021.
19 juli. URL: https://www.svd.se/nu-ska-arbetssokande-lockas-norrut (дата обра
щения: 05.04.2022).
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Борьба с глобальными изменениями климата представляет для Стокгольма один из приоритетов как внешней, так и внутренней политики. Швеция, принадлежащая к числу лидеров по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, в процессе «зелёного перехода»,
осуществляемого странами-членами, стремится укрепить свою роль
в Европейском союзе.
В шведском обществе имеется широкий общественно-политический консенсус относительно необходимости осуществления национальной промышленностью «зелёного перехода» и развития
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). Поскольку экологическая проблематика находит положительный отклик у местного населения, большинство политических партий в преддверии
выборов в риксдаг (шведский парламент) использует её для привлечения избирателей.
Вниманию шведских политических партий к экологической тематике способствует заинтересованность национальной промышленности в продвижении климатической повестки на уровне Евросоюза.
В развитии зелёных технологий задействованы такие гиганты, как
LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) и SSAB (Svenskt Stål AB).
Приарктические территории страны богаты полезными ископаемы
ми1, которые могут быть использованы для производства электро
транспорта и развития ВИЭ. Своеобразной гордостью Стокгольма
является изготовление на севере королевства (лены Норрботтен и
Вестерботтен) литийионных аккумуляторов, которые шведские
СМИ считают наиболее экологичными среди существующих в мире
аналогов2.
В то же время политические партии продвигают разное видение
зелёного курса, что ставит экологические проблемы в центр политической борьбы. В преддверии намеченных на сентябрь 2022 г.
парламентских выборов использование «зелёной карты» для завое
вания симпатий избирателей становится всё более активным. Этому
во многом способствует высокая степень неопределённости относительно возможных результатов предстоящих выборов.
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установленных государством при развитии в стране зелёной промышленности. Согласно шведскому законодательству при согласовании строительства промышленных или горнодобывающих объектов должны учитываться долгосрочные интересы общества. Однако
экоактивисты и политики на различных уровнях власти могут трактовать их по-разному. Из-за этого почти каждое решение об открытии новых месторождений встречает сильное сопротивление
представителей отдельных ведомств на местах, которые часто придерживаются полярных трактовок закона в одной и той же области3.
Правая оппозиция регулярно обращает внимание избирателей на
данную проблему, стремясь привлечь на свою сторону национальных предпринимателей.
Не менее значимой проблемой, вызывающей острые политические споры, является растущая потребность страны в электроэнергии. Из-за осуществления промышленностью Швеции «зелёного
перехода» и электрификации общественного транспорта энергопотребление увеличивается стремительными темпами. По оценкам
местных экспертов, потребность королевства в электроэнергии
с 2021 по 2045 г. должна повыситься на 120 %. Самый сильный рост
ожидается в наиболее промышленно развитых регионах. При этом
исследователи полагают, что дальнейшее развитие ВИЭ не способно
решить данную проблему, в том числе из-за зависимости подобных
объектов от природных условий, и, как следствие, отмечают невозможность обеспечения предприятий стабильными поставками
электроэнергии4.
Представители бизнес-кругов, эксперты и политики правого
толка указывают на решение проблемы путём развития атомной
энергетики, от которой в своё время Швеция отказалась. В 1980 г.
в королевстве состоялся референдум, на котором было принято решение о прекращении использования АЭС к 2010 г. Однако позже
руководство страны было вынуждено отложить дату полного закрытия атомных электростанций в связи с высокой потребностью
в электроэнергии. В этих условиях правая оппозиция регулярно
поднимает тему пересмотра отношения королевства к атомной
энергетике.
3

«Vill staten avveckla svensk gruvindustri?» // Svenska Dagbladet. 2021. 11 september.
URL: https://www.svd.se/vill-staten-avveckla-svensk-gruvindustri (дата обращения:
05.04.2022).

4

Borglund A.-S. Elanvändningen kan öka med 120 procent till 2045 // Tidningen Energi.
2021. 27 april. URL: https://www.energi.se/artiklar/2021/april-2021/elanvandningenkan-oka-med-120-procent-till-2045/ (дата обращения: 05.04.2022).
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Зимой 2018–2019 гг. в Швеции произошёл серьёзный политический кризис. По итогам парламентских выборов, состоявшихся в сентябре 2018 г., правящая красно-зелёная коалиция (социал-демократы
и зелёные при поддержке со стороны Левой партии) и оппозиционный «Альянс»5, состоящий из правоцентристских буржуазных
партий, показали практически равные результаты. Однако ни одна
из этих сил не смогла получить большинство мест в парламенте,
следствием чего стало самое долгое и трудное формирование правительства в современной истории королевства. Ситуация усугублялась тем, что недостающее для этого число голосов «Альянсу» могли
обеспечить только националисты в лице партии «Шведские демократы» (ШД), с которой ни одна из парламентских фракций не хотела
вести переговоры.
В условиях противоречий между традиционными блоками и нежелания обеих сторон идти на уступки процесс переговоров о со
здании правительственной коалиции закончился только в январе
2019 г., когда между четырьмя парламентскими партиями (Социал-
демократической рабочей партией, Партией зелёных, Партией
центра и «Либералами») было заключено Январское соглашение.
В соответствии с ним две буржуазные партии (Партия центра
и «Либералы») решили поддержать красно-зелёных, чтобы не допустить усиления националистов, а две другие буржуазные партии –
Умеренная коалиционная партия (УКП) и «Христианские демократы» (ХД) – планировали сформировать правительство меньшинства
только из правых сил, которое получило бы поддержку со стороны
«Шведских демократов»6.
В итоге нынешнее правительство меньшинства во главе с социал-
демократами опирается на договорённости одновременно как
с традиционными союзниками слева (Левая партия, зелёные), так
и с бывшими оппонентами из числа буржуазных партий (Партия
центра и до 2021 г. «Либералы»). Столь сложная система союзов обес
печивает Социал-демократической рабочей партии парламентское
5

Коалиция «Альянс», также известная как буржуазная коалиция, состояла из четырёх партий – Умеренной коалиционной партии, «Христианских демократов»,
Партии центра и «Либералов». До политического кризиса зимы 2018–2019 гг. они
образовывали широкую оппозиционную коалицию против красно-зелёных партий.

6

Silberstein В.K. Understanding the Turmoil and Chaos of Swedish Politics // Foreign
Policy Research Institute. 2019. January, 15. URL: https://www.fpri.org/article/2019/01/
understanding-the-turmoil-and-chaos-of-swedish-politics/ (дата обращения: 18.03.2021).
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большинство, однако вынуждает постоянно искать компромиссы
с партнёрами. Наибольшие трудности представляет то, что центристы категорически отрицают возможность любого взаимодействия
с левыми. Это дестабилизирует внутриполитическую обстановку
в стране7. Так, только за 2021 г. конфликты между партиями дважды
приводили к отставке правительства.
В рядах парламентской оппозиции формируется объединение
правых сил. Две из них – Умеренная коалиционная партия и «Христианские демократы» – являются старожилами шведской политики.
В оппозиции они оказались в результате распада в 2018 г. буржуазной коалиции. Третья партия – «Шведские демократы» – представлена местными националистами и имеет фашистские корни8. В преддверии выборов в риксдаг между данными группами отмечается
тенденция к консолидации в единый блок. К сотрудничеству с УКП
и ХД стремится и покинувшая Январское соглашение в 2021 г. партия «Либералы». В последние месяцы она переживает серьёзный
электоральный спад, что лишь увеличивает её заинтересованность
в политической активности для усиления поддержки населения.
Начало специальной военной операции ВС РФ на Украине актуализировало экологическую проблематику в ходе избирательной
кампании в риксдаг, поскольку на фоне антироссийских санкций
и ответных мер со стороны нашей страны возник риск мирового
энергетического кризиса. Кроме того, борьбу за избирателя, в том
числе «экоориентированного», всё больше обостряет высокая степень неопределённости результатов грядущих выборов. Несмотря
на то что популярность правящих сил на фоне украинского кризиса
растёт, рейтинги двух малых партий – «Либералов» и зелёных –
на май 2022 г. находились в пределах 4%-ного барьера, необходимого
для попадания в риксдаг9. В случае их поражения правая коалиция может получить незначительное большинство в парламенте
и сформировать правительство во главе с Умеренной коалиционной партией.
К настоящему времени в публичном пространстве Швеции
сложилось два основных подхода к государственной политике
в сфере экологии: 1) левоцентристские партии проправительственной
7

Плевако Н.С. Избрание нового премьер-министра Швеции // Науч.-аналит. вестн.
Ин-та Европы РАН. 2021. № 6 (24). С. 132–138.

8

Довгиленко Г.А. Правые партии Швеции в условиях кризиса социал-демократии
в странах Северной Европы // Проблемы национальной стратегии. 2021. № 4 (67).
С. 130–145.

9

Väljarbarometern Maj 2022 // SVT Nyheter. URL: https://www.svt.se/special/valjar
barometern/ (дата обращения: 05.06.2022).
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направленности (Социал-демократическая рабочая партия, Партия
зелёных, Левая партия и Партия центра); 2) правая оппозиция (Умеренная коалиционная партия, «Христианские демократы», «Шведские демократы») и «Либералы».
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Тема борьбы с изменениями климата стала одной из ключевых в рамках Январского соглашения. Во многом это связано с тем,
что в 2018 г. именно по ней партии имели меньше всего разногласий. Борьба с глобальным потеплением была объявлена внешне- и
внутриполитическим приоритетом красно-зелёного правительства
меньшинства (социал-демократы и зелёные). В основу консенсуса,
достигнутого левоцентристскими партиями, легли максимальное
сокращение выбросов углекислых газов в атмосферу, осуществление
шведской промышленностью «зелёного перехода» и государственная
поддержка развития возобновляемых источников электроэнергии.
Тем не менее к концу 2021 г. противоречия между партиями Январского соглашения, в том числе в вопросах экологической политики,
нарастали и сыграли не последнюю роль в правительственном кризисе в Швеции в 2021 г.10
Среди левоцентристских партий существует консенсус по поводу необходимости достижения Швецией нулевых показателей выброса углекислого газа в атмосферу. В соответствии с ним к 2045 г.
королевство должно полностью отказаться от ископаемого топлива (Партия зелёных хочет достичь этого уже к 2040 г.) и стать первой полностью климатически нейтральной страной. Кроме того,
все политические силы поддерживают наращивание государственной поддержки внедрения зелёных технологий в промышленность,
особенно в энергетической сфере, на которую приходится до 40 %
выбросов CO2. При этом среди партий отмечаются некоторые разногласия, касающиеся практической реализации данной политики.
Партии, опирающиеся на профсоюзное движение (социал-демократы и левые), а также на бизнес-круги (центристы), в достижении
поставленных целей уделяют повышенное внимание национальной
промышленности. Так, по мнению представителей Социал-демократической рабочей партии, ключевую роль должны сыграть повсеместное внедрение зелёных технологий и адаптация шведских
10

Blomgren M. Sweden’s political crisis: How we got here and what’s next // The London
School of Economics and Political Science. 2021. July, 2. URL: https://blogs.lse.ac.uk/
europpblog/2021/07/02/swedens-political-crisis-how-we-got-here-and-whats-next/
(дата обращения: 05.04.2022).
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предприятий к новым климатическим требованиям11. Левые также
предлагают оказывать финансовую поддержку предприятиям с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу12.
Сохранение индустриальных мощностей, а с ними и создаваемых ими рабочих мест является для названных сил приоритетом,
от которого они не готовы отказаться. В частности, в декабре 2021 г.
социал-демократическое правительство подверглось резкой критике зелёных за планы по разработке месторождений полезных ископаемых, необходимых для зелёной индустрии и развития аэро
портов13. Левая партия также не раз за последний год вызывала
осуждение со стороны зелёных за своё стремление лавировать между приверженностью заявленному климатическому курсу и созданием новых предприятий, не в полной мере соответствующих требованиям экологов14.
Между тем зелёные настаивают на жёстком следовании цели
по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу при соблюдении экологических стандартов. Так, в большинстве случаев именно представители данной партии блокируют открытие новых шахт
и предприятий, даже если они напрямую или косвенно связаны
с «зелёным переходом». Ярким примером этому стала приостановка по инициативе зелёных работы цементного завода на острове
Готланд, что, в свою очередь, привело к кризису в строительной отрасли, из-за которого были сорваны сроки возведения объектов, не
обходимых для осуществления страной «зелёного перехода»15.
Чрезмерно жёсткая позиция Партии зелёных в отношении закрытия «грязных» предприятий не способствует её электоральному
успеху. На протяжении прошлого года политический рейтинг партии
колебался в диапазоне 2–4 %, что создаёт для неё реальную угрозу
11
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repartiet. Officiell webbsidan. 2022. 20 januari. URL: https://www.socialdemokra
terna.se/var-politik/a-till-o/klimat#0 (дата обращения: 05.04.2022).

12

Klimat // Vänsterpartiet. Officiell webbsidan. 2020. 3 juli. URL: https://www.vanster
partiet.se/politik/klimat/ (дата обращения: 05.04.2022).

13

Svensson O. Miljöpartiet om Socialdemokraternas klimatpolitik: Ett svek // Aftonbladet. 2021. 11 december. URL: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nWBP3n/miljopar
tiet-om-socialdemokraternas-klimatpolitik-ett-svek (дата обращения: 05.04.2022).
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Intern kritik om V:s klimatpolitik // Aftonbladet. 2021. 25 augusti. URL: https://www.
aftonbladet.se/nyheter/a/47Enkg/intern-kritik-om-vs-klimatpolitik (дата обращения:
05.04.2022).
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Peter Wennblad: Den okända rapporten om cementkrisen // Svenska Dagbladet. 2021.
1 september. URL: https://www.svd.se/den-okanda-rapporten-om-cementkrisen (дата
обращения: 05.04.2022).
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URL: https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/s-ar-mastare-pa-att-skruvaverkligheten/ (дата обращения: 24.05.2022).
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Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2022

139

Международная политика

не набрать достаточное количество голосов для прохождения в парламент в 2022 г.
В рамках экологической политики одно из ключевых мест для
левоцентристских партий занимает вопрос развития возобновляе
мых источников электроэнергии. На местном уровне эти политические силы поддерживают государственное стимулирование
установки и использования домохозяйствами экологически чистых
технологий, таких как солнечные батареи. Для снабжения крупных
промышленных объектов королевство делает ставку на развитие
ветряных электростанций, в том числе в море16.
Относительно отказа от атомной энергетики между партиями Январского соглашения, за исключением «Либералов», существует полный консенсус. В числе основных аргументов выдвигаются высокая
опасность АЭС для экологии в случае возникновения аварий, а также
невозможность переработки отработанного ядерного топлива. При
этом, по мнению социал-демократов, дальнейшее развитие возобновляемых источников электроэнергии позволит стране в будущем
полностью отказаться от использования атомных электростанций17.
В транспортной сфере также присутствуют некоторые разногласия между левыми партиями (социал-демократами, зелёными, Левой партией) и центристами. Последние в целом поддерживают курс
на электрификацию общественного транспорта и отказ от ископае
мого топлива, однако считают необходимым включение биотоплива
в число экологичных. По их мнению, это не только будет способствовать проведению научных исследований в сфере его использования
и сэкономит бюджетные средства, но и существенно снизит потребности королевства в электроэнергии, что позволит направить имеющиеся мощности на снабжение промышленных объектов18.
В своих политических заявлениях центристы уделяют довольно
много внимания возможностям применения биотоплива на транспорте и в энергетике. По их оценкам, исследования по этому направлению позволят обеспечить независимость страны от колебаний
цен на энергоносители. На фоне украинского кризиса, как они считают, данная тема только усилила свою актуальность. В преддверии
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выборов они предлагают инвестировать 2,3 млрд шведских крон
в производство собственного биотоплива19.
Важно отметить, что противоречия между зелёными и Партией
центра во многом вытекают из разных подходов к зелёной политике, которые, в свою очередь, обусловлены различиями в электоральной базе. Электорат центристов – это в первую очередь сельское
население, для которого такие вопросы, как рабочие места или цены
на топливо, являются приоритетными. Например, можно вспомнить
инициативу партии по расширению права собственников лесных
угодий и прибрежных территорий. Зелёные тогда заявили, что
снижение государственного контроля в данных областях позволит
землевладельцам игнорировать экологические требования и сделать
определённые территории, в том числе рекреационные зоны, недоступными для простых граждан20.
В целом, несмотря на наличие консенсуса по таким вопросам
экологической политики страны, как сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и развитие возобновляемых источников
электроэнергии, среди левоцентристских партий существуют достаточно серьёзные разногласия относительно реализации данной
стратегии. Во многом эти противоречия обусловлены различиями
электоральной базы проправительственных сил. Так, наиболее сильные расхождения присутствуют между левыми и буржуазными партиями. В условиях того, что для стабильной работы правительства
необходим консенсус между названными силами, социал-демократическое правительство вынуждено идти на уступки, результатом
которых становится раскол в левом лагере. При этом майские опросы общественного мнения показывают: даже в случае победы действующей власти на предстоящих в 2022 г. выборах она также будет
вынуждена искать сотрудничества с Партией центра, это позволит
последней и далее продвигать собственное видение зелёного курса на государственном уровне, что будет способствовать усилению
раскола в левой части политического спектра.
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В течение последних двух лет в Швеции происходит консолидация сил правого толка в единый оппозиционный союз. В результате
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подписания частью буржуазных партий Январского соглашения все
три правые фракции в парламенте (Умеренная коалиционная партия, «Христианские демократы» и «Шведские демократы») оказались
в оппозиции. В 2021 г. «Либералы» также уклонились от сотрудничества с правящими социал-демократами и стремятся к кооперации
с правым блоком. Сегодня (по состоянию на май 2022 г.), в том числе в силу принципиальных разногласий с националистами («Шведские демократы»), они выступают скорее независимой силой, однако
в целом в вопросах экологической повестки поддерживают правых.
Предпосылки для консолидации правой оппозиции вокруг обозначенной темы возникли вскоре после парламентских выборов
2018 г. Важной вехой на этом этапе стали дебаты в ноябре 2019 г.
в эфире шведского канала SVT. Изначально предметом обсуждения
была борьба с изменением климата, однако вскоре дискуссия переросла в споры относительно будущего шведской атомной энергетики, которые показали чёткое разделение между парламентскими
группами по данному вопросу. В поддержку строительства новых
АЭС тогда высказались ключевые оппозиционные партии – УКП,
националисты в лице «Шведских демократов», ХД и Либеральная
партия, которая на тот момент ещё сотрудничала с правительством.
Свою позицию они аргументировали невозможностью полагаться
исключительно на использование энергии ветра из-за её нестабильности, особенно для снабжения крупных городов и промышленных
центров. Кроме того, они указали на высокую конкурентоспособность и эффективность АЭС по сравнению с ветряными электростанциями.
Хорошим поводом для критики действий шведского руководства со стороны оппозиции стал вывод из строя в 2019 и 2020 г.
двух блоков Рингхальской АЭС близ Гётеборга. Тогда шведы были
вынуждены импортировать из Дании электроэнергию, произведённую с использованием ископаемого топлива (угля). Согласно расчётам экспертов, это привело к увеличению выбросов углекислого
газа в атмосферу, фактически в 3 раза превышающих суммарный
вред от авиаперевозок в стране за тот же период21. Правые партии
использовали шумиху вокруг сложившейся ситуации для демонстрации непоследовательности экологической политики властей
и той цены, которую платит королевство за недальновидные планы
по отказу от атомной энергетики.
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По ситуации на начало 2022 г. между четырьмя названными партиями существует полный консенсус по вопросу о необходимости
строительства новых АЭС. В совместном заявлении их руководителей отмечается, что это позволит не только улучшить положение
частных домохозяйств, бизнеса и промышленных предприятий,
но и наиболее эффективно достичь поставленных королевством целей по снижению выбросов углекислого газа до нуля22.
Тема развития атомной энергетики приобрела дополнительную
значимость с началом украинского кризиса. По мнению представителей правой оппозиции, в условиях серьёзной нестабильности
на рынке энергоносителей строительство новых АЭС поможет
стране защититься от негативных последствий надвигающегося энер
гетического кризиса23.
Укреплению позиций правых способствует и масштабная критика реализуемой властями политики со стороны шведских предпринимателей. Последние указывают на невозможность соблюдения
всех экологических требований при возведении новых промышленных и инфраструктурных объектов, необходимых для осуществления страной «зелёного перехода». Так, электрификация транспорта
в ближайшей перспективе потребует создания предприятий по выпуску аккумуляторов и расширения добычи нужных для этого полезных ископаемых. Кроме того, необходимо будет обеспечить
наращивание производства цемента и принять ряд других мер,
которые могут нанести серьёзный вред окружающей среде. Данные противоречия, в свою очередь, провоцируют конфликты между
местными чиновниками и представителями деловых кругов и приводят к существенным задержкам в возведении значимых для «зелё
ного перехода» объектов24.
Многие шведские промышленники призывают реформировать
национальное законодательство с целью снижения бюрократического бремени для предприятий, задействованных в осуществлении «зелёного перехода». Так, генеральный директор Конфедерации
шведских предприятий Ян-Улоф Йакке в интервью Svenska Dagbladet
указывает на то, что для реализации королевством целей по снижению
22
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выбросов CO2 в атмосферу необходимы серьёзная корректировка климатического законодательства и вмешательство государства в процесс
выдачи разрешений на строительство соответствующих объектов25.
Представители правой оппозиции постепенно подхватывают критику политики правительства со стороны шведских бизнес-кругов.
В публичном пространстве страны буржуазные партии стремятся
преподнести себя в качестве главных защитников интересов шведской промышленности и бизнеса. В частности, руководители крупнейшей партии оппозиции (УКП) в 2021 г. заявили о выработке
новой экологической политики Швеции, которая будет учитывать
интересы национальных предприятий, задействованных в осуществ
лении «зелёного перехода»26.
При этом борьба с чрезмерным бюрократическим бременем обозначена Умеренной коалиционной партией в качестве приоритетного направления. Так, в её программном документе по экологической
политике, опубликованном в апреле 2021 г., подчёркивается значимость упрощения государственного регулирования при осуществ
лении «зелёного перехода», а также поощрения внедрения новых
зелёных технологий в промышленности27.
Впоследствии при формулировании основных направлений своей экологической политики УКП сделала акцент на поддержке шведских промышленных кругов. Согласно их политической программе,
опубликованной в сентябре 2021 г., для достижения целей по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу следует уделить
особое внимание тем представителям шведского бизнеса, которые
участвуют в осуществлении страной «зелёного перехода». В данном
ключе разработка природных месторождений полезных ископаемых, используемых в зелёной энергетике, а также строительство необходимых для неё заводов и инфраструктурных объектов должны
рассматриваться как неотъемлемая часть экологической политики
Швеции28.
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Поскольку УКП – наиболее популярная партия оппозиции, заявленный ею курс во многом выступает определяющим для остальных
праволиберальных партий. В случае победы умеренных на парламентских выборах 2022 г. именно им предстоит формировать новое
правительство королевства. В сложившихся условиях руководство
«Христианских демократов» и «Шведских демократов» выразило
поддержку инициированному Умеренной коалиционной партией
пересмотру зелёного вектора развития страны. Вскоре после этого
местные СМИ назвали их консервативным блоком, который хочет
формировать новую климатическую политику29.
Отколовшиеся от левоцентристского блока «Либералы» с 2021 г.
также стали активно поддерживать политику правых партий в сфере экологии. При этом сдерживающим для них фактором является присутствие среди правой оппозиции «Шведских демократов»,
которых многие называют фашистскими из-за наличия в партии
большого числа людей с радикальными взглядами в прошлом (ранее их эмблемой был факел, который они позже заменили на цветок
во избежание аналогий). В то же время, вопреки надеждам некоторых шведских политологов, формирование нового буржуазного
блока без ШД маловероятно, поскольку в течение последних лет
УКП сместила свою политическую программу вправо ради сближения с националистами. В условиях, когда партия «Либералы» может пройти мимо парламента, крайне сомнительно, что умеренные
предпочтут её более сильному союзнику.
Немаловажным вопросом для правых партий является требование снижения налогов на топливо. Так, представители УКП выступают против их увеличения, в том числе на уровне ЕС30. В начале
2022 г., будучи тогда лидером партии «Либералы», Ньямко Сабуни на фоне событий вокруг Украины даже назвала недопустимым
сохранение налога на топливо на прежнем уровне. По её мнению,
из-за надвигающегося энергетического и климатического кризиса
государству необходимо, напротив, облегчить налоговое бремя для
населения ради наличия у него свободных средств31.
29
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Важно отметить, что в рядах местных националистов («Шведские
демократы») присутствуют довольно неоднозначные оценки целесообразности борьбы с глобальными изменениями климата. Так,
по данным шведской газеты Aftonbladet, в руководстве партии многие считают глобальное потепление мифом и отрицают необходимость сокращения выбросов углекислых газов в атмосферу32. Тем
не менее нынешний лидер партии Йимми Окессон выступил с поддержкой зелёного курса, обосновывая это тем, что изменение климата на планете влияет на усиление миграционных потоков в Европу.
Поскольку «Шведские демократы» заявляют о себе как об антимигрантской партии, этот вопрос имеет для них большое значение33.
Пока трудно прогнозировать, стоит ли ожидать полноценного
участия ШД в разделении правительственной ответственности в случае победы оппозиции на парламентских выборах в 2022 г. О возможном диалоге традиционных правых партий с националистами
начали говорить ещё в 2020 г.34 Во многом это было связано с их
имиджем радикальной партии, поскольку среди её представителей
присутствовали неонацисты. И хотя новый лидер «Шведских демократов» Й. Окессон провёл большую работу по устранению крайне
правых из числа членов партии, многие в королевстве по-прежнему
ассоциируют ШД с неофашистским движением. В марте 2021 г.
Ульф Кристерссон заявил, что допускает присутствие ШД в правительстве или госучреждениях в случае его победы и он открыт для
бюджетного сотрудничества35. Тем не менее, несмотря на то что
правые в последнее время довольно часто выступают единым фронтом, данный вопрос среди них пока не прояснён. Существует вероятность, что националисты будут лишь поддерживать правительство меньшинства, не входя в него, как это ранее было в Дании.
Многие представители зелёных и экоактивисты критикуют
новый курс правых партий в сфере экологии. В качестве аргументов
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часто говорится о том, что их взгляды на данные проблемы устарели
и не выдерживают критики с позиции современных целей и задач
экологической политики. Одним из критиков нового зелёного курса
выступила Грета Тунберг, заявившая о том, что политика, одобряющая строительство новых шахт, несовместима с целями снижения
выбросов углекислого газа в атмосферу. В то же время представитель УКП Й. Форселл в ответ назвал её критику глупой36.
Важную победу правые партии смогли одержать в октябре 2021 г.,
когда им удалось продвинуть свой проект бюджета на 2022 г. Это
произошло из-за серьёзного кризиса среди левоцентристских партий, а именно из-за конфликта между левыми и Партией центра.
Последние отказались голосовать за предлагаемый правительством
проект бюджета, что лишило социал-демократов возможности его
принятия и спровоцировало правительственный кризис. В сложившихся условиях правая оппозиция представила на голосование собственный документ, который был принят из-за пассивности цент
ристов (они также воздержались при голосовании). Вскоре после
этого зелёные покинули правительство, заявив о том, что «буржуазный» бюджет противоречит их установкам в сфере экологии и они
не могут участвовать в правительстве, которое в своей политике
будет на него опираться. При этом они всё же поддержали избрание лидера социал-демократов Магдалены Андерссон новым премьер-министром и позволили им самостоятельно сформировать
правительство37.
В принятом в октябре 2021 г. «буржуазном» проекте бюджета
были отвергнуты практически все инициативы зелёных. По признанию лидера УКП У. Кристерссона, основной задачей документа
стало исключение из него «неэффективных мер», которые правительство принимает с целью демонстрации своей приверженности
зелёному курсу и которые в реальности создают только трудности
для шведской экономики. В числе таких действий были названы
повышение налога на топливо и выделение 2 млрд крон на защиту
горных лесов38.
36
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Подводя итог, можно отметить, что взгляды оппозиционных
партий по вопросам экологической политики королевства выглядят
более монолитно, чем у их коллег из левоцентристского блока. Ориентация на отстаивание интересов национальной промышленности
и развитие атомной энергетики выглядит довольно перспективной,
особенно в условиях начинающегося энергетического кризиса. Тема
строительства новых АЭС, вероятно, станет ключевой в экологической
повестке правых партий в обозримом будущем.

*

*

В целом на протяжении последних лет в Швеции отмечается возрастание интереса со стороны основных политических партий к экологической проблематике и вопросам, связанным с противодействием глобальному изменению климата. Даже «Шведские демократы»,
традиционно скептически относящиеся к ним, постепенно начинают
обращаться к данной тематике. В условиях формирования в королевстве новой системы политических союзов вопросы экологии становятся своеобразным маркером, который способствует образованию
на политическом пространстве страны двух крупных блоков.
В основу курса, предлагаемого левоцентристскими силами, положено достижение Швецией целей по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля. При этом среди партий данной
группы присутствуют как сторонники радикального подхода к соблюдению экологических норм, так и те, кто продвигает более умеренную линию, учитывающую интересы национальной промышленности и бизнеса. В перспективе разногласия по вопросам экологии
могут усилить конфликтный потенциал внутри объединения и кризисные тенденции в шведской политике в целом.
Праволиберальная оппозиция в своём видении экологической
политики опирается на прагматичный подход, ориентированный
главным образом на экономические выгоды для местных предпринимателей от осуществления промышленностью страны «зелёного
перехода». Эта группа более монолитна, что в значительной степени
повышает возможности для выработки единой концепции экологической политики для королевства.
В условиях усиления политической турбулентности в Швеции
вероятность пересмотра руководством страны энергетической политики увеличивается. На фоне того, что зимой 2021–2022 гг. Швеция
столкнулась с рекордным ростом цен на электроэнергию, у населения растёт запрос на альтернативу существующему курсу правительства в данной отрасли. Это открывает перспективы как частичного
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переосмысления властями текущей политики под давлением общественности, так и прихода к власти представителей оппозиции, обещающих новый взгляд на решение насущных проблем королевства.
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