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Политическая ДеятельНость улоФа ПальМе  
В социал-ДеМократическоМ МолоДежНоМ соЮЗе ШВеции  

В 50-х гоДах XX Века

статья посвящена анализу деятельности выдающегося шведского политика улофа Пальме в 
1950-х годах как руководителя социал-демократического молодежного союза (сдМс) щвеции 
(ssu, sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). работа Пальме в сдМс, где он не только при-
обрел обширные знания о молодежном движении, но и установил контакты с большим количест-
вом его членов, оказала значительное влияние на его дальнейшую политическую карьеру. Многие 
члены сдМс стали впоследствии политиками, например б. йёранссон – министром культуры, 
у. ларссон – госсекретарем Пальме, р. Молин – министром без портфеля, б. сэфвелин – секре-
тарем профсоюзной организации. в статье также рассмотрена позиция у. Пальме по двум важным 
для него вопросам: о республике и об атомном оружии.

улоФ ПальМе; социал-деМократиЧеский Молодежный соЮз; Молодеж-
ное движение; Политика; ПолитиЧеская карьера; ресПублика; атоМное 
оружие.

летом 1955 г. 28-летнему улофу Пальме, 
занимавшему должность секретаря в государ-
ственной канцелярии, предложили стать ру-
ководителем социал-демократического моло-
дежного союза (сдМс) Швеции (ssu, sveriges 
socialdemokratiska ungdomsförbund), который 
выполнял две функции: был генератором идей 
для социал-демократической рабочей партии 
Швеции (сдрПШ) и в то же время открывал 
своим членам дорогу в большую политику, при-
чем последнюю из этих двух функций сдМс 
выполнял прекрасно. Многие лидеры сдрПШ 
получили политическое образование в сдМс, 
а для председателя союза открывался путь либо 
к правительственному креслу, либо к высокому 
государственному посту. Членами сдМс были: 
и. карлссон – заместитель премьер-министра 
с 1982 по 1986 г., премьер-министр Швеции с 
1986, после убийства улофа Пальме, по 1991 и 
с 1994 по 1996 г.; б. рингхольм – политик, член 
регионального правления (landstingsråd) с 1983 
по 1997 г., генеральный директор министер-
ства занятости (arbetsmarknadsstyrelsen) с 1997 
по 1999 г., член парламента с 2002 по 2010 г.; 
л. енгквист – министр внутренних дел с 1998 
по 2004 г., губернатор йёнчёпинга с 2004 по 

2010 г.; я. нигрен – госсекретарь министерства 
по гражданским делам в 1987–1988 гг., госсек-
ретарь министерства обороны с 1988 по 1991 г., 
министр по координации в 1994–1996 гг., пред-
седатель государственного агентства по обо-
ронным технологиям (försvarets materielverk) с 
2015 г.; а. линд – член налогового комитета с 
1982 по 1985 г., глава министерства окружаю-
щей среды с 1994 по 1998 г., член парламента с 
1998 по 2003 г., министр иностранных дел с 1998 
по 2003 г., а й. Перссон был лидером студенче-
ского союза в начале 1970-х гг.

однако сдМс никогда не функционировал 
в качестве решающей левой силы. отчасти это 
объясняется его историей. в первые два десяти-
летия хх в. сдМс был центром левой оппози-
ции в партии. в 1917 г. в нем произошел раскол: 
большинство членов союза вошло в созданную 
Шведскую коммунистическую партию, осталь-
ные же, по-прежнему преданные партийному 
руководству и новому союзу, видели свою за-
дачу в том, чтобы избавиться от марк систских 
догм и в то же время оставаться чисто левона-
правленными [1, с. 27–28]. По следние с гор-
достью называли себя «молодежью со взглядом 
на действительность». 
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количество членов сдМс быстро росло, и 
вскоре в нем насчитывалось уже более 100 тыс. 
человек, однако в 1930-х гг. произошел неко-
торый спад. в 1950-х гг. число членов союза 
уменьшилось вдвое только за одно десятилетие. 
Пополнение шло в основном за счет молодежи 
из рабочего класса. студенты, симпатизиро-
вавшие левым, как правило, присоединялись к 
студенческому обществу «клартэ» или к соци-
ал-демократическому студенческому союзу. По-
этому трудно было предположить, что у. Паль-
ме согласится стать руководителем сдМс. но 
после короткого разговора с т. Эрландером он 
принял это предложение [2, с. 226].

Приглашение Пальме было удивительным 
еще и потому, что сдМс уже имел своего сту-
денческого лидера: им являлся т. елиассон. 
скорее всего, приглашение связано с тем, что 
на предстоявшем конгрессе сдМс из-за воз-
никших политических разногласий должна 
была развернуться борьба за председательство 
в союзе. действовавшему председателю берти-
лу лёфбергу был брошен вызов от его же сек-
ретаря – оскара линдквиста. «оскарианцы» 
(фракция, поддерживавшая о. линдквиста) 
были недовольны тем, что сторонники лёфбер-
га слишком боялись партийного руководства и 
несовпадения своей точки зрения на некото-
рые политические вопросы с позицией прави-
тельства, стремились иметь гарантии «сверху», 
прежде чем занять какую-либо позицию, будь 
то вопрос социализации или атомной угрозы. 
Это мешало развитию союза. «бертилианцы» 
(фракция, поддерживавшая б. лёфберга), на-
против, считали, что демонстрационная поли-
тика, которую вели «оскарианцы», устарела, 
курс сдМс должен быть направлен на «более 
практичные и конструктивные решения» [3, 
с. 93]. в решающем голосовании б. лёфберг 
проиграл (222 голоса против 227).

следует отметить, что «оскарианцы» и 
«бертилианцы» перед голосованием представи-
ли полные списки своих кандидатов в исполни-
тельный комитет. По приглашению лёфберга 
одним из таких кандидатов стал у. Пальме. так 
как «бертилианцы» стремились получать одо-
брение «сверху», прежде чем занять какую-либо 
позицию, выбор Пальме, являвшегося личным 
помощником премьер-министра, был пре-
восходным. в то же время их точка зрения по 
некоторым вопросам, например по вопросам 

социализации и обороны страны, совпадала с 
мнением Пальме.

у. Пальме был лидером сдМс в течение 
шести лет. следует отметить, что, став в 1958 г. 
депутатом парламента Швеции, он принимал 
участие во встречах на правительственном уров-
не и в комиссиях. уже в 31 год Пальме был пере-
избран еще на три года. вначале у многих членов 
сдМс у. Пальме вызывал определенный скеп-
сис. в руководстве союза его считали «аристокра-
тическим юношей с высшим образованием», но 
вскоре мнение о нем изменилось. б. йёранссон 
(Bengt Göransson), будущий министр культуры, 
отмечал, что Пальме стал «истинным лидером 
союза» [4, с. 54]. в 1958 г. он был избран пред-
ставителем от сдМс на партийный конгресс. 
участвуя в различных дебатах, Пальме говорил 
об экономике, государственной поддержке ки-
нематографа, основанной на оценке качества, а 
также высказывался за бесплатные учебники в 
гимназиях, увеличение инвестирования в иссле-
дования и, с определенным сомнением, за ре-
форму конституции, в новом варианте которой 
говорилось бы о выборах в парламент именно 
большинством [5]. в ходе дебатов на конгрессе 
были подняты два очень важных для у. Пальме 
вопроса: о республике и об атомном оружии.

социал-демократы с 1911 г. в своей партий-
ной программе требовали изменения формы го-
сударственного правления: на смену монархии 
должна прийти республика, однако никогда не 
пытались осуществить это. к партийному кон-
грессу 1958 г. сформировалось движение, кото-
рое требовало референдума по вопросу о ликви-
дации монархии. одним из лидеров движения 
был о. линдквист. Пальме был докладчиком по 
данному вопросу, и можно констатировать, что 
он пытался «убить» это движение.

«оскар линдквист слишком эмоционален 
из-за республики», – отметил у. Пальме. саму 
идею референдума он считал «отвратительной», 
так как она могла стать угрозой для парламент-
ской системы. именно поэтому Пальме сделал 
следующий тактический ход: он предположил, 
что на референдуме большинство скорее все-
го проголосует за монархию, а это, напротив, 
осла бит республиканское движение.

«будь я зол на оскара линдквиста, сказал 
бы, что он эффективнее, чем камергер фон Эс-
сен (kammarherre von essen), которого называют 
официальным пропагандистом королевского 
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дома и который служит долгосрочным инте-
ресам монархии. <…> нам следует усерднее 
работать, чтобы достичь зрелости политиче-
ского сознания… а участвовать в референду-
ме – значит показать свою политическую не-
зрелость» [6]. Этим высказыванием Пальме дал 
характеристику республиканскому движению. 
он также привел аргументы против движения, 
сторонники которого хотели бы, чтобы сдМс 
протестовал против «содержания королевской 
семьи», и ему удалось придать этому классовый 
оттенок. Пальме заявил, что всё это может при-
вести к тому, что служащим в администрации 
(hovförvaltningen) будет повышена зарплата, как 
и другим чиновникам [там же].

Эта речь Пальме способствовала ослаб-
лению позиции как линдквиста, так и левых 
вообще. однако противостояние сохранилось. 
следует отметить, что в отличие от большин-
ства сторонников Пальме некоторые ведущие 
«оскарианцы» позднее получили высокие по-
литические посты в партии и государстве [1, 
с. 68]. в 1958 г. борьба внутри партии была еще 
очень ожесточенной.

другой вопрос, поднятый на конгрессе, ка-
сался атомного оружия. влиятельное меньшин-
ство во главе с представительницами женского 
союза и несколькими лидерами старшего по-
коления, такими как Э. вигфорс (e. Wigforss) и 
министр иностранных дел Э. унден (Ö. undén), 
было его убежденными противниками. боль-
шинство из центрального руководства партии, в 
том числе т. Эрландер и у. Пальме, по крайней 
мере, хотели иметь свободу действий, чтобы в 
будущем принять позитивное решение [7]. 

стремясь к компромиссу по данному во-
просу, Пальме в одной из своих речей с большим 
риторическим мастерством отстаивал свою точ-
ку зрения, чтобы предотвратить присоединение 
членов сдсМ к противникам атомного воору-
жения. вот что он, в частности, сказал: 

«любой, кто слушал эти долгие дебаты, 
должен смотреть в светлое будущее, когда речь 
заходит о привлечении на нашу сторону моло-
дежи, которая готова отстаивать идею… 

дебаты, которые сейчас продолжаются, 
скоро могут затихнуть. и та, и другая стороны, 
возможно, выдвинут лидеров с принципами, 
написанными большими буквами на лбу… 

конечно, это нужно, чтобы показать раз-
личные позиции, но в то же время важно, чтобы 

наш союз нашел единую платформу, единство 
вещей и ценностей. <…>

все согласились, что атомное оружие 
ужасно, но вопрос должен рассматриваться с 
международной точки зрения. как мы можем 
повлиять на международное мнение в мирном 
направлении? как Швеция будет подводить 
другие страны к атомному разоружению? разве 
не правда, что великие державы потеряют свою 
монополию?

баланс террора до сих пор держится на ве-
ликих державах и дает слабую уверенность в 
хрупкой безопасности. но для отчаявшегося 
израиля, оттесненного к морю, отчаявшегося 
египта, для французского правительства, изо 
всех сил старающегося удержать последние 
мечты о французском великодержавии… для 
индии и Пакистана, вовлеченных в сложный, 
ужасный, порочный конфликт, атомное оружие 
может стать привлекательной альтернативой. 
возможно, эта угроза может заставить великие 
державы начать разоружение. да, прямо сейчас, 
это имело бы вес, и Швеция могла бы сы грать 
решающую роль. в течение нескольких горя-
чих месяцев 1958 года и, возможно, в начале 
1959 года позиция малой страны по атомному 
оружию может стать рычагом для продвижения 
к международному соглашению. Промедление 
слишком опасно.

…Мы не можем вести эти дебаты без вни-
мания к судьбе, перед которой стоит челове-
чество. Мы должны держать международную 
обстановку в поле зрения, потому что полити-
ка – это искусство делать правильные вещи в 
нужное время. 

Может быть кто-то наконец скажет: „Мы 
молодежный клуб, мы не госслужащие. Мы не 
можем оказывать такое влияние, брать такую 
ответственность на себя”. Это неправильно. ко-
нечно, мы государственные деятели, независимо 
от того, откуда мы – из брэкнэ-хоби (Bräkne-
hoby), люкселе (lycksele), хабу (habo) или из 
правления союза. Мы государственные деятели, 
поэтому мы присоединились к движению, кото-
рое будет влиять на людей ради наших идей, ко-
торые изменят общество и мир на основе наших 
идей. таким образом, пока каждый из нас имеет 
личную ответственность, мы не можем освобо-
диться от нее. и поэтому мы принимаем эту от-
ветственность – члены клубов, государственные 
деятели, социалисты и мечтатели» [8].
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затем Пальме пошел на компромисс: «так 
как большинство против вооружения швед-
ской армии атомным оружием, вопрос о рас-
смотрении атомной проблемы с точки зрения 
международной перспективы исключается из 
повестки дня конгресса». в результате с 177 го-
лосами против 123 его предложение было при-
нято [8]. риск того, что члены сдМс присо-
единятся к противникам атомного оружия, 
был устранен.

очевидно, что основные аргументы в речи 
Пальме сомнительны. Международные пере-
говоры по разоружению не состоялись. одна-
ко это был открытый конфликт с проводимой 
политикой – не использовать угрозу атомного 
оружия, чтобы оказать давление на крупные 
державы [9, с. 357]. речь Пальме прежде всего 
является ярким примером мастерства ритори-
ки, благодаря которому оратор смог изменить 
неудобное для сдМс общественное мнение. 

для тех, кто слушал речь у. Пальме, это 
послание имело огромное значение: стало оче-
видным, что Швеция, как малая страна, должна 
отстаивать свое мнение на международной аре-
не. независимо от того, какие цели преследовал 
Пальме, помещая молодежный союз в центр 
мира, он способствовал изменению мировоз-
зрения нового поколения.

следует отметить, что улоф Пальме часто 
поднимал вопросы, которые были удобны для 
правительственных чиновников. возможно, 
это было связано с тем, что оппозиция в сдМс 
была слабой. однако были моменты, когда ру-
ководство союза «чувствовало себя угнетенным» 
при проведении собственной политики. так, 
например, летом 1957 г. б. лёфберг (B. löfberg) 
жестко раскритиковал коалицию с аграрной 
партией. Пальме пытался успокоить т. Эрлан-
дера, говоря, «что для лёфберга необходимо 
было утвердиться в любом вопросе против пар-
тий». Эрландер попросил Пальме поговорить с 
лёфбергом начистоту [10, с. 171]. Этот вопрос 
Пальме взял под личную ответственность. 

когда в середине 1950-х гг. правитель ство 
с помощью различных способов пыталось 
привлекать сбережения граждан, сдМс напе-
чатал небольшую брошюру из серии «вечера и 
сейчас» (Kvällar i nuet), где лидер союза Паль-
ме писал: «теперь появляются смелые идеи для 
строительства общества в эпоху атомной энер-
гетики и автоматизации… но строительство в 

будущем не произойдет само по себе. Предпо-
лагается, что мы экономим ради будущего… 
это значит ограничить увеличение потребле-
ния сегодня. Это выбор между сегодняшней и 
завтрашней экономикой, то есть то, перед чем 
мы стоим» [11].

летом 1957 г. государственный банк Шве-
ции повысил ключевую процентную ставку, за-
ранее не проинформировав правительство, что 
вызвало возмущение у т. Эрландера. Пальме по 
этому поводу написал статью для газеты «сво-
бода» (frihet), где, в частности, отметил: «идею 
совета государственного банка пуститься в сво-
бодное плавание я считаю недемократичной. 
Это будет означать, что демократам нужно будет 
находиться под опекой и нести ответственность 
за неприятные решения...» [12]. надо сказать, 
что ведущие социал-демократы считали неза-
висимые европейские центральные банки про-
блемой демократии.

лояльность Пальме по отношению к те-
кущей политике правительства можно просле-
дить также по политическим дебатам в правле-
нии союза, состоявшимся в 1956 г. в Швеции 
в 1950-х гг. не хватало жилья для молодежи. 
Пальме написал исследовательскую статью по 
данному вопросу [13, с. 4]. в статье он отметил: 
«я думаю, что те партии, которые считают, что 
можно уже сейчас ликвидировать нехватку жи-
лья, в какой-то степени обманывают себя, по-
тому что мы в обозримом будущем, вероятно, 
не сможем ликвидировать дефицит жилья. я не 
думаю, что это станет возможным благодаря 
быстрому экономическому росту или повыше-
нию уровня жизни [людей]. я имею в виду то, 
что в действительности всем наплевать на лик-
видацию нехватки жилья. Что означают не по-
строенные дома в сравнении с целями, которые 
ставились в послевоенное время? и где они? 
ну, они проявились в виде подводных ангаров 
и бомбоубежищ, построенных в горах – не счи-
тая того, что строится сейчас, – на это тратится 
более миллиарда крон в год. добавьте к этому 
жилье, и выйдет довольно много! ведь никто 
не считает, что мировая политическая ситуация 
такова, что среди инвестиций в армию имеются 
„обрезки”, с помощью которых можно решить 
жилищный вопрос?» [14].

очевидно, что улоф Пальме не разделял 
взгляды радикального крыла сдМс. Это не-
удивительно, ведь с таким «взглядом на дейст-
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вительность» союз имел бы сложности с при-
влечением новых сторонников, особенно, 
когда в конце десятилетия картину мира вместе 
с холодной войной заменили «составным и ра-
дикальным взглядом» на политическую ситуа-
цию в мире в целом.

необходимо отметить, что студенчество 
всегда играло особую роль в шведских массо-
вых движениях. именно поэтому Пальме дол-
жен был стать студенческим лидером в сдМс. 
на фоне уменьшения числа сторонников сою-
за студенческая активность продолжала расти. 
«студенческая активность лучше, чем когда-
либо», «студенческая деятельность в союзе была 
чрезвычайно хороша», – отмечалось в протоко-
лах Пальме [15].

взяв инициативу по проведению новых 
курсов по экономике и социализму в свои 
руки, новоизбранный студенческий руководи-
тель пригласил для чтения курса по литерату-
ре писателя б. нормана (B. norman), который 
должен был начать чтение цикла лекций от 
Э. асклюнда (e. asklund) и г. грина (G. Greene) 
вплоть до биографии футболиста г. нордаля 
(G. nordahl).

в тот период особое внимание стало уде-
ляться учебным кружкам («клуб в центре», 
«возьми тон», «явление соратников», «Юные 
в профсоюзе», «благосостояние в опасности», 
«Перспективы 60-х», «индия в литературе», 
«спорные вопросы в политике», «наш клуб», 
«соратники в центре»). список таких круж-
ков, который комиссия поручила перерабо-
тать, был очень длинный. во вновь созданном 
кружке «вечера и сегодня» в повестку дня был 
включен ряд актуальных тем. Предметные 
рубрики дают интересную картину того, что 
молодым людям было интересно обсуждать в 
1950-х гг.: атомное оружие, расы и их права, 
культ джеймса дина (актера), женщины-свя-
щенники, молодежь и моторизм, муниципаль-
ная инициатива, безработица среди молодежи, 
конкурсы красоты и культ красоты. в замет-
ке «равенство и прогресс» Пальме вместе с 
а. линдбеком (a. lindbeck) и в. Паульсоном 
(v. Paulsson) рассмотрел проблему социально-
экономического баланса.

центральное место в сдМс занимал учеб-
ный центр союза – боммерсвик (Bommersvik). 
здесь существовали круглогодичные курсы 
по ряду направлений. благодаря учебному 

центру открывались новые возможности для 
дальнейшей политической карьеры, а также 
происходило знакомство с деятельностью мо-
лодежи в сдМс.

руководство союза и студенческая комис-
сия со всей ответственностью разрабатывали 
программу курсов для учебного центра. были 
организованы курсы профсоюзные молодеж-
ные, клубные, шестинедельные, районные, 
курсы-программы, студенческие конферен-
ции, муниципально-политические курсы, 
международные, женские курсы риторики, 
семейные, курсы по социализму и т. д. Пальме 
часто приглашали в качестве лектора. вскоре 
он стал здесь самым популярным оратором. 
«больше Пальме» – таково было обычное по-
желание при оценке курса. «наши идеи» или 
«идеи о ценностях» – темы лекций у. Паль-
ме, на которых он рассматривал политические 
вопросы. Пальме обладал способностью делать 
лекции увлекательными, приводя примеры  
из жизни. 

Подходил к концу срок полномочий Паль-
ме в сдМс. находясь на должности секретаря в 
государственной канцелярии, он часто пригла-
шал в свой кабинет членов учебной комиссии 
из боммерсвик. следует отметить, что кабинет 
Пальме находился рядом с кабинетом премьер-
министра Эрландера. близость к власти произ-
водила на членов сдМс огромное впечатле-
ние. именно благодаря этому молодежь шла в 
политику. состав учебного комитета менялся, 
однако костяк его состоял из таких деятелей, 
как б. йёранссон (B. Göransson) – позднее ми-
нистр культуры, у. ларссон (u. larsson) – буду-
щий госсекретарь Пальме, к. вард (K. Ward) – 
генеральный директор, позднее председатель 
ландстинга, р. Молин (r. Molin) – министр 
без портфеля, б. сэфвелин (B. säfvelin) – 
секретарь профсоюзной организации (lo, 
landsorganisationen).

работа в сдМс оказала большое влияние 
на будущую карьеру улофа Пальме. он стал 
лучше понимать молодое поколение, кото-
рое спустя несколько десятилетий будет вести 
партию и, в определенной степени, шведское 
общество на местном и центральном уровнях. 
благодаря хорошей памяти, Пальме на протя-
жении всей своей политической жизни будет 
иметь связь с представителями этой моло-
дежной сети. в то же время молодежь сдМс 
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узна ла его как знающего, увлеченного, несу-
щего идею человека. Пальме часто говорил с 
молодыми людьми на разные темы, это давало 
молодежи нечто большее, чем обычные поли-
тические доклады. 

в благодарственном письме у. Пальме от 
сдМс, в частности, говорится: «вы проделали 
большую работу. некоторые считают, что вы 
говорили часто то, в чем не было никакой поль-

зы. Мое мнение абсолютно противоположно» 
[16]. так считали все социал-демократы. 

Пальме приближался к молодежному дви-
жению, «как восторженный путешественник 
к неизведанной ранее территории: системати-
чески и с большим интересом». в результате он 
не только приобрел обширные знания о моло-
дежном движении, но и установил контакты с 
большим количеством его приверженцев.
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oloF PalMe’S Political activitieS  
in SWeDiSh Social DeMocratic youth league in the 1950S

This article is devoted to the outstanding swedish politician olof Palme. The main aim of this work is 
to analyse his activity in the 1950’s on the post of the head of ssdyl (swedish social democratic youth 
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league, ssu, sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). it should be noted that the time spent in the 
ssu had a great impact on Palme’s career. olof Palme acquired not only broad knowledge of the youth 
movement, but also established contacts with a large number of his followers. Many young people from 
the swedish social democratic youth league became in consequence, politicians: Bengt Göransson, later 
Minister of culture, ulf larsson, future Palme’s state secretary, rune Molin, minister without portfolio, 
and Britt säfvelin, secretary of the trade union organization (lo – landsorganisationen). The article also 
examines the position of olof Palme on two important issues: the republic and the nuclear weapon.
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