Большая российская энциклопедия
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ЛЁВЕН (Löfven) Стефан (Челль Стефан) (р. 21.7.1957, Стокгольм), шведский
государственный, политический деятель, государственный министр (глава
правительства) Швеции с 2014. В возрасте 10 мес был отдан в приют, поскольку его
мать-одиночка не могла обеспечить двоих детей. Рос в приёмной семье рабочих в г.
Соллефтео (лен Вестерноррланд). Окончил гимназию в Соллефтео по специальности
экономика, получил диплом сварщика при Государственном управлении рынка труда в
Крамфорсе. Полтора года учился в Высшей школе социальной работы в Умео (не
окончил). В возрасте 13 лет стал официальным сторонником Социал-демократической
рабочей партии Швеции (СДРП), во время учёбы вступил в молодёжную организацию
этой партии и активно участвовал в её работе. В 1976–77 служил в армии, затем
работал на лесопилке, сварщиком на оборонном предприятии в Эрншёльдсвике (1979–
95). С 1981 активно участвовал в профсоюзном движении, занимал (в 1995–2006)
различные должности в Шведском союзе работников металлургической
промышленности (Industrifacket Metall), в 2006–12 его председатель. Одновременно
занимал др. высокие посты в различных организациях, связанных с профсоюзной
деятельностью, в т. ч. в 2004–12 вице-председатель шведского Экспортного совета. В
2006 избран в исполнительный комитет СДРП, с января 2012 председатель СДРП.
Как новый глава социал-демократов Л. предложил пересмотреть политику партии в
отношении предпринимательства и инноваций, включив в программу активное
содействие развитию бизнеса и предложив cоздать Совет по инновационной
политике. Первые для Л. выборы прошли в мае 2014 в Европейский парламент, по их
результатам шведские социал-демократы получили 24,19% голосов и потеряли 1
мандат. На выборах в риксдаг (сентябрь 2014) СДРП, Левая партия (Vänsterpartiet) и
Партия зелёных (Miljöpartiet de gröna) по общему число голосов опередили «Альянс»
правоцентристских сил во главе с государственным министром Й. Ф. Рейнфельдом.

Социал-демократы набрали 31,2% голосов (на 0,4% больше, чем на предыдущих
национальных выборах) и получили 113 мандатов (на 1 больше). Л. сформировал
коалиционное правительство, куда вошли представители СДРП, получившие
большинство постов, и Партии зелёных. Во внешней политике кабинет Л. заявил о
том, что Швеция не будет искать членства в НАТО, а также о намерениях поддержать
борьбу международной коалиции против террористической организации ИГИЛ
(Исламское государство Ирака и Леванта), содействовать прекращению войны в
Сирии и «российской аннексии Крыма», продолжить оказание помощи правительству
Афганистана. 30.10.2014 правительство Л. официально признало Государство
Палестина. 3.12.2014 в результате голосования в риксдаге (Riksdag)
правоцентристский «Альянс» и крайне правая партия «Швеция демократы» отклонили
представленный правительством проект бюджета, после чего Л. был вынужден
объявить о проведении досрочных выборов в риксдаг 22.3.2015. В течение декабря Л.
удалось договориться с партиями «Альянса» и урегулировать правительственный
кризис. 27.12.2014 на общей конференции правительства и «Альянса» представители
шести ведущих партий заявили о достижении соглашения сроком до 2022 (т. н.
Декабрьское соглашение), согласно которому правительство меньшинства получило
возможность провести свой проект бюджета через риксдаг при лояльности
оппозиции. Несмотря на критику данного соглашения, в котором видели угрозу
конституционному строю, Л. заявил об отмене досрочных выборов. В октябре 2015 в
связи с резко увеличившимся потоком мигрантов в Швецию (более 150 тыс. беженцев
за год) правительство Л. и «Альянс» заключили двустороннее соглашение,
ужесточившее миграционную политику. 12.11.2015 был введён временный
пограничный контроль. В декабре 2015 риксдаг по предложению кабинета Л.
проголосовал за введение паспортного контроля при въезде в Швецию из Дании по
мосту через пролив Эресунн (введён с 4.1.2016).
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