
Вы должны жить так, как хотите, сами принимать 
решения о том, что касается вас, иметь свои собствен-
ные мечты и иметь возможность работать для того, 
чтобы эти мечты стали явью. Это и есть свобода, 
и именно в этом и состоит идея либерализма.

Если школа не выполняет свою функцию, если учащиеся не получают возможности научиться 
тому, что им необходимо знать, то свобода строить свою собственную жизнь ограничивается. 
И если интеграция терпит неудачу и пропасть между людьми растет, это создает для людей 
препятствия самим зарабатывать себе на жизнь. Поэтому школа и интеграция — это самые 
важные для Либералов вопросы на выборах 2018 г.
Мы ставим школу на первое место, потому что образование несет с собой возможности и свободу. 
Школа должна быть местом для знаний, местом, где царит спокойствие и где можно сосредоточиться 
и настроиться на учебу.
Мы хотим, чтобы Швеция держалась вместе, чтобы новые шведы могли зарабатывать на жизнь и вносить 
свой вклад. Язык, работа и равноправие — это путь к тому, чтобы стать частью общества.

Либеральные идеи всегда вызывали раздражение 
у тех, кто хочет руководить и принимать решения. 
Противники свободы в разные времена выглядели 
по-своему: сначала короли и знать, а потом —  
нацисты и коммунисты. Сегодня это — популисты 
и экстремисты. Они появляются по всему миру, 
включая Швецию, презирая демократию, знания 
и различия между людьми. Настало время сказать 
«нет». Поэтому голосуйте за то, чтобы в политике 
было больше либерализма.

Либерализм означает свободу. Но это не значит, что 
все должны делать абсолютно все, что им хочется. 
Чтобы свобода была для всех – и не только лишь 
для тех, кто больше и сильнее других – нам нужны 
общие правила. Поэтому у нас есть свобода слова, 
обязательное неполное среднее образование 
и полиция, и мы вместе трудимся и вносим свой 
вклад в наше совместное благосостояние. Типично 
либеральные идеи!

Правительство. Либералы 
хотят сформировать новое 
правительство вместе с другими 
партиями, входящими в состав 
Альянса: M, C и KD. Либералы 
не будут входить в правитель-
ство, в котором Шведские 
демократы будут иметь влияние 
на позицию правительства.

Мы — Либералы. Раньше мы 
назывались Народной партией. 
Партия была основана в 1934 г., 
а в 2015 г. мы решили, что 
название должно говорить 
о том, кто мы такие — 
Либералы.

ПОЭТОМУ ЛИБЕРАЛЫ

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ НАС ВОПРОСЫ
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ВНИМАНИЕ! Содержит либерализм. Может вызвать неприятие у популистов, 
экстремистов и социалистов. Факты и гуманизм могут серьезно навредить 
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Ян Бйорклунд.  
Лидер партии  
Либералов. 56 лет, 
живет в Бромме с женой 
и двумя сыновьями. 

Ранее был министром 
образования 

и считает, что все 
начинается с хоро-

шего школьного 
образования.
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Европе — да. Мы должны сотрудничать для того, чтобы побороть изменение климата 
и международную преступность, а также помочь беженцам. Мы хотим больше более 
глубокого сотрудничества в рамках ЕС, а также перехода на евро.

Спасем право на персональных ассистентов. Право на персонального ассистента позволяет 
людям с значительно сниженными возможностями вести нормальную жизнью, как и все остальные. 
Иногда свобода стоит дорого. 

Должно быть выгодно учиться, усердно работать и вести бизнес. Мы хотим снизить налоги.

Возможность выбора в системе социальной поддержки. Необходимо следить за качеством и эффективностью 
использования денег налогоплательщиков, но это не должно искоренять выбор в системе социальной 
поддержки. 

Пожилые люди должны решать сами. Те, кто хочет продолжать работать после достижения пенсионного 
возраста, должны иметь такую возможность. Больше выбора в системе ухода за пожилыми людьми. 
Больше различных форм жилья на выбор.

БОЛЕЕ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Каждый ребенок должен узнать в школе, что нет ничего 
невозможного. Но на сегодняшний день каждый шестой 
ученик, получивший неполное среднее образование, 
не имеет достаточных знаний для того, чтобы иметь 
возможность поступить в гимназию. В классах часто 
беспокойно и шумно. Не хватает учителей. Те, кто 
нуждается в спокойной обстановке, не могут сконцен-
трироваться, а те, кто мог бы идти вперед, не получают 
необходимой стимуляции. Мы не можем допустить, 
чтобы так продолжалось.

Больше времени и настоящие знания. К знаниям 
нельзя прийти, срезав угол, ведь для этого необходимо 
больше времени и хорошие учителя. Мы хотим, чтобы 
в школах было больше уроков с участием преподава-
телей и аудиторных часов в целом. Учеба в школе 
в течение десяти лет должна быть обязательной для 
всех, и те, кому требуется больше времени, должны 
получить его.

Спокойная обстановка во всех классах. Если в классах 
тише, то и учащиеся, и учителя чувствуют себя лучше. 
Ранняя поддержка, больше специальных педагогов 
и небольшие группы для тех учащихся, кому это 
необходимо. И во всех классах должен быть запрет на 
использование мобильных телефонов.

Поддержим учителей! Профессия учителя является 
одной из самых важных в мире профессий, поэтому 
нужно поднять как статус учителей, так и их зарплаты, 
а также улучшить условия труда. Больше возможностей 
для карьерного роста и профессионального развития. 
Более высокое качество образования с большим 
содержанием педагогики, лидерства и практики.

Иммиграция всегда делала Швецию лучше, мудрее 
и богаче. Но сейчас мы видим большие проблемы, 
связанные с социальной изоляцией, безработицей 
чувством незащищенности в пригородах и особо 
подверженных районах. У многих людей нет 
возможности жить самостоятельно. Новые шведы 
должны иметь возможность самостоятельно 
зарабатывать на жизнь и тоже вносить свой вклад. 

Язык и работа. Язык — это пропускной билет 
в шведское общество, к свободе и самостоятельно-
му принятию решений. Мы хотим, чтобы были более 
четкие требования о скорейшем изучении языка. 
Рабочие места для новичков на рынке труда 
(т.н. inträdesjobb), с несколько более низкой зарпла-
той и более простыми правилами помогут многим 
найти свою первую работу.

Равноправие для всех. Равные права и свободы 
для всех женщин. Мы боремся с угнетением людей 
«ради чести семьи» посредством знаний, более 
понятного законодательства и строгих наказаний. 
Религиозным экстремистам и моралистам нет 
места в современной Швеции.

Более безопасные пригороды. Когда преступные 
группировки берут власть над улицами и площадя-
ми, каждодневная жизнь перестает быть безопас-
ной. Мы за то, чтобы было больше полицейских 
и охранников порядка, мы хотим, чтобы проводи-
лись предупредительные социальные мероприятия 
и интенсивная работа против группировок 
и экстремизма призывающего к насилию.

ШКОЛА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ЛУЧШАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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