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В статье рассматривается реакция российских средств массовой информации 
на такое резонансное событие, как успех партии «Шведские демократы» на выборах в 
Риксдаг 2014 года. Целью статьи является анализ сообщений в российских медиа по 
данному факту. Исследуется вовлеченность некоторых российских средств массовой 
информации в освещение важных событий политической жизни Европы. 
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Парламентские выборы в Швеции 14 сентября 2014 года прошли не 
без неожиданностей. Третье по величине представительство в Риксдаге 
получила националистическая партия «Шведские демократы» (швед. – 
Sverigedemokraterna), за которую проголосовали 12,86 процентов 
избирателей [1]. 

Указанное событие стало мощным информационным поводом для 
западных средств массовой информации (СМИ), которые незамедлительно 
отреагировали на успех националистов на выборах в стране, которая 
известна щедростью своей миграционной политики [2]. 

Этот успех на выборах три года назад стал одним из первых для 
европейских националистов новой волны. В настоящее время их позиции 
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укрепились как в самой Швеции [3], так и по Европе в целом. Тенденция к 
росту популярности праворадикальных партий среди населения Европы 
все еще актуальна. Также их успехи не остаются незамеченными 
западноевропейскими СМИ [4]. Именно поэтому выбранная тема является 
актуальной, ведь понимание того, какую позицию занимают российские 
медиа по данному вопросу крайне важно. Последние являются 
признанным лидером в формировании общественного мнения в стране, а 
потому влияют на осведомленность и точку зрения населения России. 
Успех же «Шведских демократов» был одним из первых значительных и 
заметных среди прочих националистических партий Европы в XXI веке. 

Задача работы состоит в анализе активности СМИ в краткий период 
после объявления результатов выборов – с 14 по 30 сентября 2014 года, 
потому что рассматривается именно реакция российских медиа. Для 
выборки число источников анализа было сужено до трех по каждой из 
следующих категорий федеральных СМИ: газеты, телевидение, Интернет-
ресурсы. Были выбраны три наиболее цитируемых на сентябрь 2014 года 
представителя каждой категории [5]. 

Газеты в данной статье представлены следующими изданиями: 
«Известия», «КоммерсантЪ» и «Ведомости» с индексами цитируемости 
20 760, 15 118 и 12 125, согласно системе мониторинга и анализа СМИ 
Медиалогия [5]. В исследуемый период среди трех рассматриваемых 
медиа зафиксировано три результата поиска. Два из них приходятся на 
«Коммерсант», третий на «Ведомости». В «Коммерсанте» фигурируют 
сообщения от 15 и 16 сентября 2014 года, уже в заголовках которых 
внимание акцентируется на успехе «Демократов» – «Ультраправые сумели 
стать третьей силой в парламенте» от 15.09.14 [6] и «Шведы 
проголосовали против приватизации и иммигрантов» от 16.09.14 [7].  
В этих двух сообщениях акцентируется внимание на том, что «Шведские 
демократы» значительно улучшили показатели с предыдущих выборов, и 
теперь будут решающей силой при голосовании по спорным вопросам, так 
как именно их поддержка будет необходима как оппозиции, так и 
правящей коалиции для достижения цели, так как собственного 
большинства ни одна из сторон не достигла. «Теперь мы будем делать 
королей» – приводит «КоммерсантЪ» цитату Йимми Окессона, лидера 
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ультраправых, подчеркивая значимость этого изменения для политической 
жизни Швеции [7, с. 7] . 

«Ведомости» же в единственном сообщении сосредоточили 
внимание на факте смены премьер-министра с Фредрика Рейнфельдта на 
Стефана Лёвена, приводя цитаты обоих касательно текущей ситуации, а 
также на смене позиций коалиций. Партия «Шведские демократы» 
упомянута не была [8]. 

Телевизионные источники представлены «Первым каналом», 
«Россия 24» и «Lifenews» с индексами цитируемости 1 585, 4 268 и 4 737 
соответственно [5]. По телевидению выборы в Риксдаг были представлены 
хуже – два сообщения от 15 сентября 2014 года: одно от «Lifenews» и одно 
от «России 24». Эти сообщения отличаются друг от друга по характеру: в 
первом говорится лишь о том, что прежний премьер уходит в отставку [9], 
второе более подробно останавливается на итогах голосования и 
упоминает «Шведских демократов», как «главную сенсацию голосования» 
и третью, решающую силу в спорных вопросах [10]. «Первый» выборы в 
Риксдаг вовсе проигнорировал. 

Интернет-ресурсы представлены новостными порталами «РБК», 
«Газета.ру» и «Лента.ру» c индексами цитируемости 7 119, 6 043 и 5 858 
соответственно [5]. Среди этой категории каждый ресурс представил по 
одному сообщению, все от 15.09.2014. И если на «РБК» вышла краткая 
статья исключительно о том, что Рейнфельдт сложил полномочия, и 
оппозиция поменялась местами с правящей коалицией [11], то «Лента.ру» 
уже отметила неожиданно высокий результат «Шведских демократов». 
Интересно, что это первый источник, в котором партию характеризовали 
не только как националистическую, но и как социал-консервативную, что 
само по себе уже признак большего внимания к исследуемому предмету 
[12]. На «Газете.ру» был опубликован самый подробный из рассмотренных 
в этой статье материал под названием «В шведские семьи возвращается 
социализм» [13]. Этот материал выделяется из прочих большим 
вниманием к предыстории смен власти в Риксдаге. Были перечислены не 
только прежние заслуги, но и критика, как правых, так и левых. Также 
приведены прогнозы на перемены в будущем, спровоцированные 
изменениями в руководящих кругах, цитируются некоторые зарубежные 
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издания и приводятся мнения экспертов. И в конце статьи отмечается 
значительный рост показателей партии с «миролюбивым названием» 
«Шведские демократы». Вместе с тем, отмечена не только позиция партии 
по вопросу иммиграции, но и требования по «пересмотру статуса страны в 
Евросоюзе» [13].    

Таким образом, можно характеризовать реакцию отечественной 
прессы на результаты выборов в Риксдаг 2014 года как весьма 
сдержанную. Некоторые крупные медиа проигнорировали этот 
информационный повод, другие же лишь поверхностно осветили это 
событие. Лишь «КоммерсантЪ» и «Газета.ру» продемонстрировали более 
глубокий анализ случившегося, нежели просто справку об отставке 
премьер-министра Фредрика Рейнфельдта. 

Количество сообщений и глубина проработки в отечественной 
прессе не сравнимы с аналогичным в СМИ Западной Европы. Причем 
имеются в виду новостные ресурсы не только Швеции, но и других стран 
Европы. Вероятно, именно такая разница вызвана комплексом причин.  

К примеру, более актуальными и значимыми для Российской 
Федерации в 2014 году были такие информационные поводы, как 
присоединение Крыма, гражданская война в Украине, валютный кризис в 
России, введение новых и продление старых санкций против РФ и другие, 
более непосредственно относящиеся к внутренней жизни страны. Кроме 
этого, некоторые особенности ментальности и общественной жизни 
россиян, вероятно, снижают значимость проблем националистического 
характера для общества, и, как следствие, для СМИ [14]. 

Однако, несмотря на вышеприведенные причины, подобное 
невнимание к изменениям политической жизни стран Евросоюза не 
следует считать допустимым. Успех «Шведских демократов» был одним 
из первых явных проявлений укрепляющейся тенденции к росту 
популярности партий националистического толка и отказа от 
традиционной риторики в политике Западных стран. Пока СМИ за редким 
исключением специальной прессы пренебрегают освещением подобных 
событий, они не могут реализовать свою просветительскую и 
информативную функции в необходимом объеме. Следовательно, 
общественное мнение формируется в условиях неполной информации, что 
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может влиять на жизнь страны в целом, так как действительность будет 
восприниматься искаженно.  
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«SWEDISH DEMOCRATS» SUCCESS DURING ELECTIONS IN 2014 IN 
RUSSIAN MEDIA 

This article considers reaction of Russian media on such resonating issue as electoral 
success of “Swedish Democrats” party during elections for Riksdag in 2014. The purpose of 
this article is to analyze reports in Russian press considering this issue. Engagement of 
Russian mass media in reporting important issues of European political life is being 
researched. 
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