
Е. И. Савенко. Проблема терроризма  в современной Швеции

© Савенко Е. И., 2017

В статье анализируется феномен возникновения террористиче-
ской угрозы в современной Швеции, причины ее долгого игнори-
рования со стороны государства и общества, рассматриваются 
государственные подходы к проведению антитеррористической 
политики на национальном и наднациональном уровнях.
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Сегодня Швеция – государство всеобщего 
благосостояния и дом народов, долгие годы 
характеризующаяся либеральными подходами, – 
вынуждена пересматривать реалии своей жизни. 
Одной из причин такого положения дел стало то, 
что умиротворенная и законопослушная страна 
столкнулась с террористической угрозой, при этом 
в СМИ нередко говорят о Швеции как о центре 
джихадистов. Попытаемся разобраться, почему 
так долго эта скандинавская страна не замечала 
феномен терроризма и продолжительное время 
относилась к данной проблеме весьма терпимо, 
считая ее скорее редким исключением в своей 
привычной благополучно текущей жизни.

Согласно сайту Шведской службы безопас-
ности, понятие «терроризм» подразумевает со-
вершение преступления, деяния, повлекшего за 
собой ущерб стране или международной органи-
зации и направленное на запугивание населения, 
принуждение правительства или международной 
организации к выполнению того или иного акта; 
дестабилизацию или разрушение фундаменталь-
ных политических, конституционных, экономи-
ческих или социальных структур страны или 
международной организации1.

Характерные для современного периода 
исторического развития процессы глобализа-
ции повлекли за собой трансформацию форм и 
методов терроризма, изменение его институцио-

нальной и идеологической платформы, привели 
к его интернационализации. К максимализации 
террористической активности привела сама ев-
ропейская интеграция, следствием которой стали 
прозрачность межгосударственных границ, сво-
бодное передвижение людей, товаров, финансо-
вых потоков, технологий. Кроме того, терроризм 
можно отнести к тревожному сигналу, свидетель-
ствующему о важных неразрешенных вопросах 
и общественном неблагополучии, социальных 
и политических проблемах. Противодействуя 
росту террористической опасности, необходимо 
своевременно опознать возможные болевые точки 
и провести общественно-государственные про-
филактические работы. Образно говоря, важно 
выявить очаги поражения, через которые болезнь 
извне попадает в организм общества, а затем 
обезвредить ее, что позволит диагностировать и 
предотвратить страшные последствия.

Одной из таких уязвимых точек для Швеции 
является проводимая страной политика открытых 
дверей. Гостеприимность по отношению к бежен-
цам стала частью национальной идентичности го-
сударства, которое гордится своим великодушным 
отношением и щедростью к иностранцам. Так, в 
годы Второй мировой войны Швеция спасла, при-
нимая у себя, значительную часть датских евреев. 
В 1980-х страна приняла иранцев, эритрейцев, со-
малийцев и курдов, в 1990-х – боснийцев. На тот 
момент ежегодный наплыв беженцев в Швецию 
составлял около 40 тыс. человек, в последнее 
время эта цифра достигла 80 тысяч.

Кризис  беженцев ,  начавшийся  летом 
2015 года, привел к тому, что в поисках убежи-
ща в Швецию еженедельно прибывало полторы 
тысячи человек; к сентябрю их количество увели-
чилось в четыре раза, а в октябре число приезжих 
составляло уже около 10 тыс. человек в неделю. 
Швеция с населением в 9,5 млн человек была на-
мерена разместить у себя 190 тыс. беженцев, что 
составляло 2% от численности ее населения2. В 
итоге небольшая Швеция приняла намного боль-
ше беженцев в расчете на душу населения, чем 
любая другая страна в Европе.

В 1977 году в городах Швеции проживало 
8,1 млн человек, в 2011-м – 9 млн. Мусульман-
ское меньшинство при этом составило 600 тыс. 
человек, т. е. 6% всего населения3. Успешная ин-
теграция мусульманского населения стала особым 
поводом для гордости шведов: первоначальный 
успех ассимиляции новой волны приезжих иран-
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цев и сирийцев не вызывал сомнений. По словам 
генерального секретаря Левой партии Швеции 
Арона Эцлера, «беженцы, став хорошими шведа-
ми, помогли построить шведам такую Швецию, 
какую они хотели. Социально-демократическая 
модель была бы невозможна без решимости при-
нять их»4.

На практике работа по интеграции новой 
волны мигрантов оказалась более масштабной 
и затратной. В шведской лексике есть понятие 
«asiktskorridor» («коридор мнений»), означающее 
рамки, за пределы которых нельзя выходить. По-
этому вопрос о том, например, под силу ли сегодня 
Швеции интегрировать, как 20 лет назад, новое 
поколение беженцев из Афганистана, 10–20 тыс. 
из которых приехали в страну как несовершен-
нолетние без сопровождения, может вызвать 
обвинение в расизме.

С давних пор нормы по предоставлению убе-
жища интерпретировались Швецией свободнее, 
чем большинством ее соседей. Страна брала на 
себя заботу о каждом беженце на время рассмо-
трения его ходатайства об убежище, предоставляя 
как право на жилье, так и финансовую и меди-
цинскую помощь, обращая внимание на то, что 
дети просителей имеют права на образование и 
здравоохранение наравне со шведами. Несовер-
шеннолетние дети, прибывшие без родителей, 
попадали под опеку бюрократии из системы со-
циального обеспечения, а поскольку приезжали 
они без документов, подтверждающих возраст, 
чиновники были вынуждены верить им на слово. 
С 2005 года получатели убежища стали иметь 
право привозить с собой многочисленных род-
ственников. Учитывая эти обстоятельства, госу-
дарственные расходы Швеции в связи с потоком 
мигрантов вырастут с 20 млрд крон до 50 млрд, а 
следовательно, распределение практически всех 
средств бюджета страны будет направлено на 
решение проблем, связанных с размещением и 
содержанием беженцев5.

По данным экономиста и критика миграци-
онной политики Швеции Тино Сананджи, среди 
взрослых шведов 82% работающих, среди им-
мигрантов из незападных стран – 52%, и эта раз-
ница стремительно растет. Среди шведов каждый 
пятый не оканчивает среднюю школу, среди бе-
женцев – каждый третий. Большая часть времени 
у беженцев уходит на поиски работы. В связи с 
этим в стране существенно выросли расходы на 
социальные пособия, причем 60% этой суммы 
предназначены иммигрантам. Кроме того, если 
20 лет назад в стране было только три квартала, где 
большая часть проживающих были безработными 
и не учились, то сегодня таких кварталов уже 186, 
что не может не вызывать тревоги6.

Изолированные многочисленные районы 
иммигрантов с низким уровнем интеграции их 
жителей в местное общество становятся рассад-
ником экстремизма. Жизнь в параллельных мирах 
вызывает у обитателей таких коммун, особенно 

среди молодежи, чувство враждебности и от-
чужденности к окружающей среде. Сочетаясь с 
недостаточной профилактикой распространения 
экстремистских идей, это способствует формиро-
ванию условий роста количества потенциальных 
участников террористических организаций. Су-
ществование вербовочных центров на территории 
государства уже не секрет. Посредники и рекру-
теры ИГИЛ в Швеции отбирают новобранцев и 
осуществляют материально-техническую под-
держку. Разумеется, присутствие их не означает 
подготовку теракта на территории самой Швеции, 
но свидетельствует о координации действий с 
другими группировками, сосредоточенными в 
Европе, с целью осуществления атак.

Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, 
что сегодня вторым по популярности языком в 
Швеции можно назвать арабский. В 2012 году в 
стране проживали 155 тыс. носителей арабского 
языка7. Вполне вероятно, что из-за существования 
упоминаемого нами понятия «коридор мнений» 
в Швеции, столице мировой статистики, отсут-
ствует понятие «языковая статистика», поскольку 
деликатная тема учета языков приравнивается к 
учету национального происхождения.

Перечисленные выше подходы к политике в 
отношении беженцев стали поводом растущего 
недовольства шведов. По данным опроса, прове-
денного Институтом мониторинга общественного 
мнения NOVUS, 70% шведского населения вы-
ступает за ужесточение миграционной политики 
государства: предоставление беженцам времен-
ного вида на жительства (от 1 до 3 лет), введение 
ограничения для воссоединения семей беженцев, 
ужесточение правил материального обеспечения 
иммигрантов8.

Миграционный кризис затягивает и выявле-
ние подозреваемых в терроризме беженцев. По 
данным миграционного ведомства, количество 
дел, находящихся на рассмотрении, настоль-
ко велико, что потребуется не менее двух лет, 
чтобы передать необходимые данные полиции 
безопасности. Убежища в Швеции попросили 
уже 160 тыс. человек, ожидается, что их число 
будет только расти9. Не исключено, что среди 
соискателей убежища из Сомали, Сирии, Афгани-
стана могут оказаться и террористы. В 2015 году 
миграционное ведомство передало в полицию 
безопасности дела, вызывающие подозрения, в 
их числе более 300 дел по запросу убежища в 
Швеции, около 100 – ходатайства о гражданстве. 
Все эти заявители, по данным полиции безопас-
ности, представляют угрозу безопасности Швеции 
и подозреваются в связях с ИГИЛ10.

Таким образом, успешно проводимая ранее 
программа европеизации шведских мусульман 
сегодня терпит крах, способствуя возникно-
вению обособленных групп, противостоящих 
культурной экспансии. Вместе с этим возрастает 
степень неуверенности шведов в собственной 
безопасности. По данным проведенных в стране 



377

Е. И. Савенко. Проблема терроризма в современной Швеции 

Всеобщая история и международные отношения

в 2015 году опросов общественного мнения, 57% 
респондентов в возрасте от 18 до 74 лет считают 
неминуемыми крупные теракты на территории 
Швеции в ближайшие пять лет (немаловажно, 
что опрос проводился в октябре – ноябре, еще 
до трагических событий в Париже). Тогда как в 
2014 году с этим утверждением были согласны 
лишь 37% шведов. При этом 80% населения счи-
тают, что ресурсы Швеции недостаточны, чтобы 
встретить и отразить угрозу11.

Ранее, поскольку система гостеприимного 
отношения к соискателям убежища не подверга-
лась сомнениям, вопрос об угрозе терроризма в 
Швеции не поднимался. В стране долгое время 
даже не было единого специального закона от-
носительно противодействия терроризму. Эти 
вопросы регулировались целым рядом законо-
дательных актов. В 2012 году правительством 
Швеции с целью предупреждения проявления 
экстремизма, предотвращения терактов и приме-
нения своевременных эффективных мер в случае 
свершения террористической атаки была разра-
ботана стратегия борьбы с терроризмом, состоя-
щая из трех частей. В 2015 году с учетом новых 
жизненных реалий – конфликта в Сирии, потока 
беженцев, роста оттока людей из шведского госу-
дарства в страны Ближнего Востока с целью их 
участия в вооруженных конфликтах на стороне 
террористических группировок – документ был 
дополнен и получил название «Ответственность 
и вовлеченность – национальная стратегия против 
терроризма»12.

Помимо борьбы с радикализацией и вер-
бовкой, к мерам, предпринятым правительством 
Швеции по преодолению миграционного коллапса 
и противодействию терроризму, отраженным в 
стратегии безопасности, относятся: усиление 
паспортного контроля, использование методов 
слежения, взаимодействие вооруженных сил и 
полиции, взаимопомощь соседних стран.

Введение более строго контроля за проце-
дурой выдачи шведских паспортов – еще одна 
мера по предотвращению терактов. Ранее терять 
и получать новые паспорта можно было неогра-
ниченное количество раз. Теперь же гражданин 
Швеции имеет право получить только три паспор-
та за пятилетний период времени. Срок действия 
детских паспортов сокращается. Но стратегией не 
предусмотрен пункт о лишении шведского граж-
данства человека, скрывающего причастность к 
террористической деятельности на момент по-
дачи заявления. Для изменения этого положения 
требуется внесение изменений в Конституцию 
страны. Это лишь один из пунктов, доказывающий 
неэффективность принятой стратегии.

Негибкое законодательство снижает степень 
результативности борьбы с терроризмом. Пока 
у террористов есть европейские паспорта, они 
вольны беспрепятственно передвигаться внутри 
Евросоюза, тогда как представители антитерро-
ристических органов вынуждены преодолевать 

препятствия на каждой границе. В итоге Европа 
остается более открытой для террористов, не-
жели для представителей закона: в погоне за 
преступником, который скрывается в Гамбурге, 
шведский полицейский не может свободно пере-
сечь мост через пролив Эресунн между островом 
Зеландия (Дания) и Скандинавским полуостровом 
(Швеция).

Еще одним важным пунктом в борьбе с тер-
роризмом стало усиление внимания к формиро-
ванию базы данных пассажирских авиаперевозок, 
содержащей информацию о заказах билетов, 
рейсах, багаже и т. д., и биометрического контроля 
на границах со странами, не входящими в Шенген-
скую зону. Эти меры вызваны участившимися слу-
чаями выездов шведов за границу с целью борьбы 
в составе экстремистских группировок. Согласно 
данным службы государственной безопасности 
Säkerhetspolisen (SÄPO), за последнее время поки-
нули государство и присоединились к ИГ и другим 
подобным террористическим организациям около 
300 граждан, более 100 из них позже вернулись в 
Швецию13. Если составить среднестатистический 
портрет примкнувших к группировкам, то треть 
из них составляют женщины. В целом же это мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, уроженцы 
Швеции, один из родителей которых родился за 
пределами государства.

В 2015 году был рассмотрен проект закона 
об уголовном наказании граждан, совершающих 
поездки для участия в тренировках и подготовки 
в лагерях на стороне террористов. Отдельное 
внимание было уделено вопросу, связанному 
с криминализацией и финансированием таких 
поездок. Одной из превентивных мер работы по-
лиции безопасности стало составление и выдача 
миграционной службе заключения относительно 
потенциальных террористов из числа лиц, въез-
жающих в Швецию. Им отказывается в виде на 
жительство и предоставлении гражданства.

Еще одна составляющая стратегии безопас-
ности Швеции – разработка ряда мер, направ-
ленных на практическую реализацию профилак-
тической работы, а также принятие совместных 
усилий по международному взаимодействию. 
Правительство Швеции предлагает разработать 
сценарии поведения при преодолении послед-
ствий потенциального теракта на территории 
государства. В этом случае национальные силы 
быстрого реагирования смогут рассчитывать на 
поддержку аналогичных подразделений соседних 
государств.

Большое внимание в стратегии уделено 
возможности осуществления процесса обмена 
информацией между шведской военной развед-
кой Militära underrättelse – och säkerhetstjänsten 
(Must)14, службой государственной безопасности 
Säkerhetspolisen (SÄPO)15 и радиокоммуникаци-
онной службой обороны Försvarets radioanstalt 
(FRA)16. Осуществление обмена данными про-
исходит через совместный рабочий орган этих 
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трех структур – Национальный центр террори-
стической угрозы.

Основная цель совместной деятельности 
подразделений – разоблачение потенциальных 
террористов посредством тайного прослушивания 
телефонов, наблюдение за компьютерами через 
доступ к электронной почте, возможного видеона-
блюдения, расширения доступа к зашифрованным 
интернет-ресурсам (Skype, Viber и др.) с исполь-
зованием при этом хакерских методов: вирусов-
троянов. Внедрение этих методов на практике в 
Швеции осуществляется довольно давно. Новым в 
разработке компьютерного поиска потенциальных 
террористов на просторах Интернета стало изуче-
ние социальных сетей: выявление закономерно-
стей и определение «почерка», манеры поведения 
и других «следов», которые могли бы стать своего 
рода «онлайновыми» отпечатками пальцев.

Однако полностью искоренить проблему вы-
шеперечисленными методами не удается. Не стоит 
возлагать больших надежд и на эффективность 
совместных межгосударственных способов кон-
тртеррористической деятельности, что обусловлено 
слабым уровнем сотрудничества стран – членов ЕС, 
а также нежеланием государств, предоставляя по-
мощь, уступить часть собственного политического 
суверенитета контртеррористическим агентствам. 
Кроме того, многочисленные противостояния бло-
ков вызывают нежелание спецслужб обмениваться 
информацией из страха нанесения тем самым ущер-
ба национальной безопасности. Следует учитывать 
и то, что в случае успешного обмена разведданными 
и координации совместных расследований могут 
пошатнуться глубоко укоренившиеся различия в 
национальных идентичностях и интересах, исто-
рический опыт некоторых стран. Успех межгосу-
дарственной антитеррористической деятельности 
затруднителен и из-за национальных различий в 
работе спецслужб правоохранительных органов: 
финансирования, подготовки кадров, материально-
технической базы, бюрократических требований, 
лингвистических различий.

Таким образом, отступление мирового со-
общества от эгоистичных интересов для сплочения 
общих усилий в противостоянии общей угрозе 
стало бы одним из главных звеньев фронта в 
борьбе с терроризмом. Другим опорным пунктом 
послужила бы адаптация внутренней политики к 
требованиям войны с терроризмом: снижение сте-
пени уязвимости за счет введения всевозможных 
видов контроля и противодействия вербовочной 
деятельности экстремистов, требующего пересмот-
ра существовавших ранее границ дозволенного в 
работе спецслужб; отказ от чрезмерной толерант-
ности в отношении приобщения мигрантов к за-
падной культуре с расчетом на то, что выполнение 
приезжими определенных требований и контроль 
за их выполнением будут способствовать более 
глубокой культурной ассимиляции.

Следует признать, что на сегодняшний день 
Швеция стала заложницей собственного толерант-

ного законодательства. Страной был предпринят 
ряд действий по противостоянию терроризму, 
но их результаты на практике оказались неодно-
значными. Предпосылкой для такого положения 
дел послужила чрезмерно лояльная политика 
правительства, боязнь потерять имидж спокойной 
благополучной страны с высокоразвитыми соци-
альными ценностями. В результате Швеция вошла 
в число стран ЕС, ставших питательной средой 
для терроризма. Защищая права угнетенных, 
предоставляя им убежище и гражданство (одно-
временно пытаясь решить вопросы преодоления 
демографического кризиса), Швеция распахнула 
свои двери всем желающим стать обладателями 
достаточно солидного социального пособия и 
других благ.

Либеральные устои Швеции плохо коррели-
руются с активными контртеррористическими 
действиями. В результате желания сохранить 
имидж форпоста европейской демократии, стрем-
ления к эталону открытости странам третьего 
мира Швецию с молчаливого политического со-
гласия ее правительства наводнили выходцы из 
Северной Африки, стран Ближнего и Среднего 
Востока.

Безусловно, иммиграция как таковая не яв-
ляется причиной терроризма, проблема заключа-
ется в отношении государства к этому процессу. 
В данном случае политическое игнорирование 
реальности стало одной из первопричин форми-
рования и развития на территории Швеции Рабо-
чей партии Курдистана, групп нацистов и других 
движений радикального толка – т. е. пропаганды 
и финансирования терроризма.

Кроме того, возникает вопрос: как поток в бо-
лее чем 100 тыс. беженцев с совершенно разными 
особенностями культуры повлияет на изменение 
самой Швеции? Становясь все более мульти-
культурной, она теряет свою самобытность, а ее 
граждане – ощущение жизни в обществе, которое 
является их домом. Это происходит потому, что 
официальной государственной идеологией при-
ветствуется интеграция шведов и приезжих в 
многообразном мире, где Швеция напоминает 
мозаику. Миграционный кризис поставил граж-
дан и руководство страны перед выбором между 
«мы можем» и «мы должны», требующим опре-
делиться в пользу нравственного универсализма, 
который страна исповедует, и унаследованной 
древней идентичностью.
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