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Аннотация: в данной статье по материалам отечественных и зарубеж-

ных источников рассмотрены некоторые аспекты, связанные с изучением рус-

ского языка в Швеции. 
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В Петрозаводском государственном университете выполняются исследова-

ния специфики адаптации мигрантов в Финляндии [5–7; 10–12]. Ниже по мате-

риалам отечественных и зарубежных источников рассмотрены некоторые ас-

пекты, связанные с изучением русского языка в Швеции. 

Сегодня Швеция занимает двенадцатую строчку индекса развития челове-

ческого потенциала с самым высоким уровнем развития в мире, составляемого 

ООН [1, с. 160]. Благодаря высоким показателям развития экономических, поли-

тических, социально-культурных структур, Швеция стала одним из центров мас-

совой иммиграции в мире. Каждый год в эту скандинавскую страну прибывает 

множество людей из самых разных уголков нашей планеты. 

По данным Статистического Бюро Швеции (Statiska Centralbyrån), за 

2013 год в страну иммигрировало 115 845 человек, из них 60 426 лиц мужского 

и 55 419 женского пола [3]. Особенно высок процент иммигрантов из таких 

стран, как Сирия, Сомали, Польша, Афганистан, Ирак, Иран, Индия. 

Россия занимает незначительное место по доле иммиграции, так как в 

2013 году в Швецию из России иммигрировали чуть более 1000 человек [3]. С 

2009 по 2013 год жить в Швеции предпочли 6 184 гражданина Российской Феде-

рации, подавляющее большинство которых составили женщины, что объясня-

ется заключением брака между россиянами и шведами, а также получением об-

разования, поисками выгодного рабочего места и т. п. 
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Прибыв в новую страну, иммигранты сталкиваются с рядом трудностей: но-

выми законами, правилами поведения, менталитетом, но главную сложность для 

иммигрантов представляет язык. Преодоление языкового барьера часто стано-

вится камнем преткновения, мешающим создать благополучную среду, для того 

чтобы удачно устроиться на новом месте. Исторически сложилось так, что 

страны Скандинавии: Норвегия, Швеция, Дания и Исландия, – с трепетом отно-

сятся к осознанию своей независимости среди остальных стран. Для них огром-

ное значение представляет то, как иностранцы используют их язык, что говорят 

об их стране, знают ли они историю государства, символику флага и гимн. Более 

того, приехав в любую из этих стран, вы определённо найдете хотя бы один дом, 

над крышей которого будет развеваться национальный флаг. Учитывая эти дан-

ные, также необходимо осознанно подходить к вопросу о национальном языке. 

Несмотря на то, что статистические данные разнятся между собой, известно, 

что на сегодняшний день в мире на шведском языке разговаривают 9 197 090 че-

ловек. Из них для 8 840 000 человек шведский язык является родным [4], что в 

сравнении, к примеру, с английским языком, является небольшим показателем, 

определяющим высокую ценность для каждого, кто говорит на шведском языке. 

Отметим здесь, что на русском языке в мире говорит более чем 167 миллионов 

человек, а родным этот язык является для 137 миллионов [2]. 

По информации 2007 года, опубликованной на сайте «Союза русских об-

ществ в Швеции», в указанный период на русском языке говорили 90 000 чело-

век, из которых «38 тысяч – выходцы из республик бывшего Советского Союза, 

при этом из России, Украины и Белоруссии 16 тысяч. А из граждан современной 

России – 10 тысяч» [9]. 

Известно, что в настоящее время русский язык преподается в отдельных 

университетах и школах Швеции. Кафедры, располагающие разработанными 

курсами преподавания русского языка существуют в Стокгольмском (Stockholms 

Universitet), Уппсальском (Uppsala Universitet), Люндском (Lund Universitet) уни-

верситетах, а также университете города Умео (Umeå Universitet). Кроме того, 



одна из народных школ (Ädelfors Folkhögskola), расположенных на востоке Шве-

ции, а также Гётеборгский университет (Göteborgs Universitet) располагают си-

стемой курсов по изучению русского языка. 

В статье С. Калмыковой, опубликованной в 2013 году, также приводятся 

данные о том, что в Швеции русским языков владеют около 90 000 тысяч чело-

век, а сама ситуация с русским языком в Швеции названа в статье «уникальной 

в Европе» [8], так как преподавание русского как родного поддерживается швед-

ским государством: «по заявлению родителей каждый ребенок имеет право на 

один бесплатный урок в неделю. Все расходы берут на себя муниципальные вла-

сти – коммуны. Причем ученикам бесплатно предоставляются учебники. Если 

собираются пять и более человек, то создается класс и в школу назначается учи-

тель» [8]. Автор статьи отмечает, что «количество изучающих русский язык как 

родной с каждым годом увеличивается. По последним данным, в трех крупных 

городах Швеции – Стокгольме, Гётеборге и Мальмё – зарегистрировано порядка 

пяти тысяч русскоязычных учеников, к числу которых принадлежат не только 

этнические русские, но и татары, чеченцы, украинцы, евреи, армяне, грузины, 

казахи, представители других национальностей, которые в качестве родного 

языка указали русский». 

Интересно, что «школьники-шведы уроки русского как иностранного выби-

рают неохотно» [8]. По словам представителя департамента школьного образо-

вания Стокгольма, Людмилы Перальта, это связано с тем, что русский язык 

слишком тяжел для изучения, так как «русский – третий язык в мире по трудно-

сти. И здесь рационализм диктует, что знание – вторично, а оценка для поступ-

ления важнее». Тем не менее, Людмила Перальта уверена, что «эта тенденция 

может измениться в связи с тем, что все больше и больше рынок начинает обра-

щать шведов к России. Здесь большой потенциал» [8]. 
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