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Введение. 

Пожалуй, любое независимое государство стремится к такому 

развитию, которое наиболее адекватно отвечает его потребностям. Проблема 

заключается лишь в том, что внутри государственного организма всегда 

борются совершенно разнонаправленные тенденции, политические веяния, 

идеи, и сторонники каждой из них совершенно искренне желают блага своей 

стране и горячо доказывают необходимость того или иного пути. Однако 

современникам политических событий может быть вовсе не очевидно, какое 

из направлений развития наиболее «правильное» и продуктивное, какое 

приведет страну к успеху и процветанию, а какое – к полному краху. 

Все это можно отнести и к Швеции – скандинавской стране, которая 

успела недолгое время в XVII – XVIII вв. побыть в ранге великой державы, а 

затем драматически утратить его и растерять в войнах большую часть земель. 

В первой половине XIX в. Швеция переживала период затяжного кризиса и 

представляла из себя небогатую страну, населенную крестьянами-бондами 

под управлением консервативной королевской власти. Тяжелее всего для 

шведов XIX столетия было сознание того, что их страна знала и лучшие 

времена, и многие из них желали приложить определенные усилия для их 

возвращения. 

В сложившейся ситуации Швеция нуждалась, во-первых, в образце и 

примере для подражания, во-вторых, во внешнеполитическом покровителе и 

союзнике из числа великих держав, самыми привлекательными из которых 

казались в то время Англия и Германия. Соответственно, шведское 

государство к рубежу XIX-XX вв. стояло перед серьезнейшим выбором 

своего дальнейшего пути и во внешней политике.  

Для правящей элиты и всего шведского общества начала прошлого 

века выбор между сохранением старой общественной структуры или 

ускоренным социальным развитием, монархией или республикой, 

нейтралитетом или милитаризацией был весьма сложен и вовсе не очевиден.  
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Многим шведам в то время казалось, что возможно возвращение назад, 

к «Золотому веку» Швеции, которым для консерваторов была эпоха  

Великодержавия (Stormaktstid)1. В то время Швеция владела обширными 

землями вдоль всего Балтийского побережья – Финляндией, значительной 

частью Прибалтики, Померанией. Также она имела сильную армию и флот, 

великодержавные амбиции и управлялась блестящими монархами-

полководцами (Густав II Адольф, Карл XII). Однако период могущества был 

недолог, и к концу XIX в. шведам оставалось лишь с теплотой вспоминать о 

нем и втайне уповать на возможность его возвращения.  

На политические симпатии шведов наложил свой отпечаток и 

национализм, расцвет которого в Европе пришелся на XIX век. Но даже 

самые последовательные шведские националисты понимали, что их мечтам о 

«великой Швеции» не суждено сбыться, если Швеция будет бороться за свои 

интересы в одиночку. Для возвращения в «высокую» внешнюю политику 

стране нужен был союзник, и им, казалось, должна была стать 

объединившаяся в 1871 г. Германия. Представлялось, что необходимо 

устроить страну по образцу и подобию Германской Империи и заключить с 

ней долговременный военно-политический союз. Так постепенно зарождался 

шведский «прогерманизм», на короткое время ставший полноценным 

политическим феноменом в Швеции. 

Образ единой сильной Германии с первых лет ее существования 

серьезно влиял на шведское общество, в особенности на взгляды 

политической элиты. Шведский королевский двор, крупные землевладельцы, 

промышленники и военные, управлявшие страной, в сближении с 

Германской Империей видели путь к возвышению Швеции и к возвращению 

Великодержавия. Симпатиями к Германии оказались затронуты люди, 

которые имели определяющее влияние на шведскую политику. По этой 

                                                 
1 Эпоха Великодержавия (швед. Stormaktstid) – период Новой истории Швеции, в который она была 

сильнейшей военной державой в Балтийском регионе. Зачастую шведские историки указывают в качестве 

хронологических рамок Великодержавия 1611 – 1718 гг. (от вступления на престол Густава II Адольфа до 

гибели Карла XII), но фактически данный период начался со вступления шведского королевства в 

Тридцатилетнюю войну и окончился переломом в Северной войне после Полтавского сражения 1709 г. 
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причине следование Швеции с 1870-х гг. в фарватере политики Германии 

стало закономерным. 

Однако идеи великодержавного реванша в Швеции рубежа веков 

развивались на фоне начинавшейся демократизации страны, объективно 

требовавшей внешнеполитического мира и спокойствия, и реформирование 

шведского государства в скором времени пошло именно по этому пути, 

задействовав все силы шведского общества. Общепризнанной в Швеции на 

сегодняшний день является теория «демократического прорыва», согласно 

которой вхождение во власть демократических партий (либералов и 

социалистов) в первые десятилетия XX века в кратчайшие сроки превратило 

Швецию из отсталой полуфеодальной страны в современное государство 

путем политических реформ, основанных на общественном консенсусе и 

сотрудничестве2.  

Однако серьезной альтернативой демократическим тенденциям была 

совокупность консервативных, милитаристских, монархических воззрений 

части правящей элиты Швеции, своеобразной суммой которых и стал 

«прогерманизм». Противостояние «старого» и «нового» государства, 

демократии и «прогерманизма» представляется ключом к пониманию 

политических процессов в Швеции на рубеже столетий.  

В пользу демократического развития страны играл, однако, ее 

нейтралитет по отношению к военным конфликтам. На шведском 

нейтралитете как факторе политического развития, сложившемся в добрую 

традицию ввиду неучастия шведского королевства в европейских войнах с 

1814 г., часто делают акцент зарубежные и отечественные исследователи 

истории Швеции3. Не отрицая серьезнейшего отпечатка, который 

нейтралитет наложил на шведское массовое сознание и внутриполитические 

процессы последних двух веков, хочется все же заметить, что он не был 

                                                 
2 Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. М., 2002. С. 220-231. 
3 См., например: Andrén, Nils. Maktbalans och alliansfrihet. Svensk utrikespolitik under 1900-talet. 

Stockholm, 1996; Linder, Jan. Svår neutralitet. Sverige under två sekel. Stockholm, 2003;  Корунова Е.В. 

Шведский нейтралитет в Первой мировой войне: случайность или закономерность? // Новая и новейшая 

история. № 6. 2014. С. 3-19 и др. труды. 

http://istina.msu.ru/workers/851833/
http://istina.msu.ru/publications/article/8846620/
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перманентным и провозглашался правительством каждый раз в случае 

угрозы начала войны в Европе. По этой причине нейтральный статус страны 

прямо зависел от окружавших Швецию великих держав, которым должен 

был быть выгоден шведский нейтралитет, что далеко не всегда было верно в 

отношении Германии в изучаемую эпоху.  

Казалось бы, слабая Швеция, расположенная «на задворках Европы»4, 

не могла представлять серьезного интереса для могущественной Германской 

империи. Все же объединенная «железом и кровью» Германия, активно 

искавшая свое место на международной арене, осознавала, как важно найти 

надежных партнеров в Европе. В пользу Швеции в тот момент отчасти 

сыграла и этническая, языковая и ментальная общность двух германских 

народов, справедливо подчеркивавшаяся интеллектуалами обеих стран.  

Смутные идеи своеобразного политического союза всех германских 

народов витали в Германии еще до ее объединения. В этом случае 

потенциальными участниками объединения оказывались и все скандинавские 

народы5, прежде всего шведы, которые на протяжении первой половины XIX 

века тоже интересовались возможностями тесного сотрудничества 

скандинавских и, шире, германских стран и народов6. Эти идеи, хотя и были 

неосуществимы на практике и не подразумевали политического объединения 

стран, все же оказались на вооружении правящей элиты Германской империи 

и послужили одной из причин ее постепенного сближения со Швецией и 

соответствующего стимулирования «прогерманизма» шведов. 

Следовательно, весьма плодотворным в научном плане может стать 

изучение шведского «прогерманизма» начала XX века как своеобразного 

исторического примера поиска малой страной внешнеполитического 

покровителя, механизмов взаимодействия с ним и того влияния, которое 

великая держава оказывает на политическое развитие своего младшего 

партнера. 

                                                 
4 Peters, J. Branting und die schwedische Sozialdemokratie. Berlin, 1975. S. 50.     
5 Nyström, A. Före, under, efter 1914 världskriget. Stockholm, 1915. S. 48-49. 
6 Подробнее см.: Похлебкин В.В. Скандинавский регион // Вопросы истории. № 2. 1980. С. 62-79. 
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История взаимоотношений Швеции и Германии в начале XX века, 

попыток части шведской элиты войти в тесное взаимодействие с немцами в 

разных областях политической жизни представляет из себя, по сути, частный 

случай так называемой теории «железных опилок», гласящей, что малые 

страны неминуемо притягиваются к одному из «магнитов» – влиятельных 

великих держав. На рубеже XIX – XX вв. таких пунктов притяжения в 

Балто-скандинавском регионе было три – Германия, Англия и Россия, и 

проблема Швеции как стабильно нейтральной страны состояла в том, что для 

поддержания своего нейтралитета она нуждалась в поддержке всех трех 

указанных государств, но при этом должна была быть политически и 

экономически равноудаленной от них7.  

При этом актуальность научного изучения сложного взаимодействия 

Швеции с великими державами с учетом ее нейтралитета состоит в том, что 

эта проблема существует и по сей день, вынуждая шведов лавировать между 

НАТО, Россией и другими «центрами силы» в регионе. 

Таким образом, в рамках данного диссертационного исследования 

изучается «прогерманизм» как политическое явление в Швеции начала 

XX века. Под «прогерманизмом» следует понимать сложный комплекс 

политических идей, связанных с консерватизмом, милитаризмом, 

монархизмом, традиционализмом, которые исповедовали значительные 

шведские политики и общественные деятели, считавшие Германию образцом 

государственного устройства, а также союзником в возможной 

геополитической борьбе в Балтийском регионе. Внешнеполитическими 

следствием принадлежности части элиты страны к «прогерманизму» стали 

усилия ряда деятелей по сближению Швеции с Германией, заключению 

военной конвенции, довооружению Швеции, а в годы Первой мировой войны 

– втягиванию прогерманистами своей страны в войну на немецкой стороне. 

Необходимо отметить, что острие потенциального военного союза двух 

германских государств должно было быть обращено только в одном 

                                                 
7 Сорокина В. Скрывшийся полюс (Россия и мир) // Завтра. № 30 (197). 29.07.1997. 
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направлении – на Восток, на Россию, в сторону «исторического врага» 

Швеции. В вину России шведы вменяли не только потерю шведской 

Финляндии в 1809 г. и Великодержавия столетием ранее. Их недовольство 

вызывало и извечное русское «варварство», азиатчина и агрессивный, 

экспансионистский характер, якобы исторически присущий российскому 

государству. Негативный образ России и русских в Швеции еще больше 

увеличивал шансы «прогерманизма» на успех. 

Вместе с тем применительно к той эпохе следует различать 

«прогерманизм» и германофилию. Последнее понятие обозначает скорее 

общее уважение ко всему немецкиму и идеализацию Германии, но не 

подразумевает при этом под собой никаких активных общественно значимых 

действий с целью воплощения своего идеала в жизнь. Германофильские 

настроения существовали в Швеции на протяжении доброго столетия с 

середины XIX века. «Прогерманизм» же, выросший на почве 

германофильства шведов и тесно связанный с ним, являлся важным 

фактором в шведских общественно-политических дискуссиях и при 

принятии политических решений на рубеже XIX-XX вв., в конкретную 

историческую эпоху, и с научной точки зрения необходимо определение 

сущности этого политического явления, установление степени и форм его 

влияния на политическую жизнь в Швеции того времени. 

Следовательно, предметом данного исследования является 

«прогерманизм» как особое явление в общественно-политической жизни 

Швеции начале XX века. Объектом работы следует считать внутреннюю и 

внешнюю политику Швеции в 1905 – 1916 гг., ее взаимоотношения с Россией 

и Германией, а также Норвегией на последнем этапе существования унии 

двух скандинавских государств, в рамках которых существовал и развивался 

шведский «прогерманизм». 

Цель работы определяется следующим образом: анализ 

«прогерманизма» как политического явления, его происхождения, форм и 

пределов влияния на общественно-политическую жизнь Швеции в 1905 – 
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1916 гг. В соответствии с заявленной целью исследования можно выделить 

следующие задачи, позволяющие решить поставленную научную проблему: 

 Проследить историю возникновения явления «прогерманизма» в 

шведской общественно-политической жизни; 

 Проанализировать причины его появления и динамику его 

развития в начале XX века; 

 Выявить степень влияния «прогерманизма» на происходившие в 

шведском обществе процессы; 

 Определить характер влияния политического «прогерманизма» 

на внешнюю политику Швеции.   

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1905 г. 

по 1916 г. Нижняя граница объясняется тем, что с распадом шведо-

норвежской унии летом 1905 г. по соседству со Швецией образовалась 

независимая Норвегия, довольно холодно относившаяся к бывшему 

союзному государству. Для Швеции это означало, что ее граница оказалась 

фактически незащищенной. Это стимулировало шведов искать способы 

обезопасить свою территорию в новой геополитической ситуации, причем не 

было ясно, как Норвегия будет выстраивать свою внешнюю политику. 

Кроме того, с уходом Норвегии из-под власти шведского монарха 

исчез последний отблеск шведского Великодержавия. Швеция, по 

выражению отечественного историка В.В. Рогинского, прекратила свое 

существование как североевропейская «мини-империя8». Все это послужило 

катализатором интереса шведских прогерманистов к Германии, в которой 

они увидели как пример успешного построения сильного монархического 

государства, так и могущественного союзника для планировавшегося ими 

великодержавного реванша в регионе. 

Верхняя хронологическая граница связана с маргинализацией идей 

«прогерманизма» и окончательным отказом шведского руководства от идеи 

                                                 
8 См.: Рогинский В.В. Исторический путь Швеции в Новое Время: от многонациональной мини-империи к 

национальному государству // Шведы. Сущность и метаморфозы идентичности. М., 2008. 
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военного союза с Германией. Переосмысление было вызвано как провалом 

переговоров с Германией в 1915-1916 гг., так и ухудшением экономического 

и продовольственного положения Швеции ввиду установления Англией в 

1916 г. торговой блокады.  

Методологической основой диссертационного исследования является 

основополагающий метод историзма, требующий объективного 

рассмотрения явлений в их историческом развитии и во всей полноте 

проявлений. Из более частных способов исторического познания следует 

отметить историко-генетический, историко-хронологический, историко-

системный методы. Также стоит особо выделить проведенный анализ 

биографий и взглядов ключевых деятелей-прогерманистов: так как шведский 

«прогерманизм» сильно зависел от деятельности его приверженцев, его 

конкретные проявления менялись в зависимости от их индивидуальных 

особенностей, подлежащих в связи с этим пристальному научному изучению. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 впервые в отечественной историографии поставлена проблема 

«прогерманизма» как особого явления в шведской общественно-

политической жизни начала XX века; 

 предпринята попытка определения понятия «прогерманизма» 

применительно к политическим реалиям Швеции указанной 

эпохи; 

 в рамках диссертационного исследования предложена системная 

попытка раскрытия сути данного явления, ранее отдельно не 

изучавшегося9. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его выводов и материалов для проведения дальнейших 

                                                 
9 По сути, единственный пример такого использования в современной российской историографии – статья 

воронежского историка В.И. Дурова - Дуров В.И. Прогерманизм в ирландском национализме после 

ирландского восстания 1916 года // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». Вып. 1. 2013. С. 34-40. В ней, 

однако, автор не дает определения понятия «прогерманизма» в Ирландии и рассматривает его, скорее, как 

внешнеполитическую ориентацию ряда политических деятелей страны. 
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исследований по истории Швеции, истории международных отношений в 

регионе Северной Европы, а также в преподавательской деятельности для 

подготовки общих и специальных курсов по истории скандинавских стран.  

Итак, «прогерманизм» следует рассматривать как особое политический 

политическое явление в жизни Швеции конца XIX в. – середины Первой 

мировой войны со свойственными ему специфическими чертами. Термин 

«прогерманизм» объединяет в себе ряд шведских понятий при их переводе на 

русский язык и включает в себя комплекс политических идей и способов их 

реализации. Шведский «прогерманизм» предвоенных лет и в течение Первой 

мирвой войны, в частности, включен Е.В. Коруновой в качестве отдельной 

темы в университетский курс семинаров по истории Швеции10, читающийся 

на Историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Впрочем, термин «прогерманизм» практически не использовался ранее 

отечественными и зарубежными историками как существительное, но часто 

фигурировал как прилагательное (например, в словосочетании 

«прогерманский нейтралитет», шв. protysk neutralitet), по аналогии со 

шведскими вариантами. Собственно «прогерманизм» рассматривается 

Е.В. Коруновой в рамках вышеупомянутого семинарского курса как важное 

явление в шведской политической жизни указанного периода, а современный 

петербургский историк И.Н. Новикова определяет его как «германизм»11. Как 

«прогерманизм», так и «германизм» у названных историков отождествляется 

с более привычным и устоявшимся в историографии определением 

«прогерманский». Оно часто характеризует политические убеждения 

отдельных деятелей (например, короля Оскара II12), периодических изданий13 

(«Афтонбладет14», «Дагенс Нюхетер15»), а также отражает общий вектор 

                                                 
10 Программы учебных дисциплин по истории стран Северной и Центральной Европы в новое и новейшее 

время: Великобритания, Германия, Ирландия, Швеция / А. И. Борисенко, А. Ю. Ватлин, Е. В. Корунова и др. 

М., 2014. С. 18-20. 
11 Новикова И.Н. Между молотом и наковальней. Швеция в германо-российском противостоянии на Балтике 

в годы Первой мировой войны. СПб., 2006. С. 37. 
12 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. Stockholm, 1950. S. 9; Jungar, S. Ryssland och den svensk-norska 

unionensupplösning. Åbo, 1969. S. 51.  

13 Franzen, N-O. Undan stormen: Sverige under första världskriget. Stockholm, 1986. S. 134. 
14 «Афтонбладет» (шв. Aftonbladet) – крупнейшая шведская газета XIX-XX вв. 

http://sv.metapedia.org/w/Rudolf_Kjell%C3%A9n
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шведской политики на рубеже веков16. По-шведски понятие выражается 

несколькими близкими по значению словами: tyskorientering (ориентация на 

немцев), tyskvänlighet (дружественность немцам) или Tysklandsorientering 

(ориентация на Германию), в германоязычных документах – соответственно 

как Deutschfreundlichkeit (дружественность немцам) или Deutschorientierung 

(ориентация на Германию). Существовали и другие аналоги данному 

термину. 

Понятие «прогерманизм» представлено и в современной событиям 

публицистике. Так, английский либеральный журналист Джон Робертсон в 

своей полемике со шведским социологом и политическим деятелем Густавом 

Стеффеном по поводу причин Первой мировой войны упрекал оппонента в 

необъективности, обусловленной его крайним «прогерманизмом» 

(«pro-Germanism»17). 

Необходимо добавить, что «прогерманизм» как политическое явление 

в Швеции начала XX в. ввиду определенной сложности его выделения в ряду 

других политических феноменов того времени исследован недостаточно, а 

его влияние на политическую жизнь Швеции недооценено, что открывает 

широкие возможности для выявления с помощью изучения этого понятия 

новых аспектов и подходов к шведской истории данного периода. 

Представленная диссертационная работа прошла успешную 

апробацию в научном сообществе. Основные результаты исследования были 

представлены автором диссертации на ряде научно-практический 

конференций («Ломоносов» (2014, 2015) в МГУ, «Клио» (2015, 2016) в 

РГАСПИ и др.)18. Также по теме диссертации опубликован ряд статей, в 

                                                                                                                                                             
15 «Дагенс Нюхетер» (шв. Dagens Nyheter) – крупная шведская либеральная газета. 
16 Tingsten, H. The Debate on the Foreign Policy of Sweden. 1918-1939. London, New York, Toronto, 1949. P. 12.  
17 Robertson, J.M. War and Civilization. An Open Letter to a Swedish Professor. London, 1916. S. 132.  
18 Gritsenko, Svyatoslav. Deutschorientierung in schwedischer Politik um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: 

Ein Versuch der Definition // Welt und Wissenschaft 2016. Материалы межвузовской научно-практической 

конференции студентов и аспирантов. М., 2016. S. 64-67; Гриценко С.А. Броненосец "Швеция" и его роль в 

шведской политической жизни перед Первой мировой войной // КЛИО-2016. Сборник материалов Шестой 

международной конференции молодых ученых и специалистов. М., 2016. С. 156-160; Гриценко С.А. 

"Русская угроза" в представлении шведских интеллектуалов в преддверии Первой мировой войны 

// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» / Отв. ред. 

А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] М., 2015; Гриценко С.А. Первая 
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которых нашли отражение базовые теоретико-методологические принципы и 

результаты работы19. 

Источниковая база исследования весьма разнообразна и включает в 

себя как опубликованные, так и архивные документы официального и 

личного характера. Неопубликованные документы исследовались в рамках 

работы над диссертацией в трех архивах г. Стокгольма (Швеция): 

Государственном архиве Швеции (Riksarkivet), Военном архиве 

(Krigsarkivet), а также в Стокгольмском городском архиве (Stockholms 

Stadsarkivet). 

В первом из упомянутых архивов находится, в первую очередь, 

богатейшее собрание документов шведского министерства иностранных дел, 

а именно фонды департамента внешней политики (UD:s dossiersystem)20, в 

которые входят документы дипломатов, которые либо высказывались в 

пользу прогерманских идей, либо, наоборот, видели в них опасность для 

Швеции. В первую группу входят документы, посвященные деятельности 

шведского посла в Берлине в 1910-х гг. графа Арвида Таубе (Vol. 429, 430) и 

посла Германии в Стокгольме Люциуса (Vol. 1001); вторую группу 

составляют бумаги русских дипломатов А.А. Игнатьева (Vol. 994), 

А.Н. Мясоедова и посла России в Швеции А.В. Неклюдова (оба – Vol. 995). 

Кроме того, в том же фонде хранится большое собрание документов 

                                                                                                                                                             
мировая война в шведском общественном мнении в 1915 г. // Студенческая молодежь и общественные 

науки. Материалы X региональной студенческой конференции. 20 мая 2015 г. Коломна, 2016. С. 72-74; 

Гриценко С.А. Понятие «прогерманизм» в контексте изучения истории Швеции начала XX века // 

Студенческая наука. Московская научно-практическая конференция. Сборник тезисов. Т. 2. М., 2016. 

С. 179-180; Гриценко С.А. Россия и Германия в трудах Густава Стеффена // Сборник материалов Пятой 

международной конференции молодых ученых и специалистов "Клио-2015". М., 2015. С. 84-87; 

Гриценко С.А. Реакция шведского общества на начало Первой мировой войны // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, 

А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] М., 2014. 
19 Гриценко С. Прогерманские взгляды короля Оскара II как фактор политической жизни Швеции // Россия 

XXI. №. 3. 2016. С. 66-76; Гриценко С. Прогерманские настроения в Швеции в начале Первой мировой 

войны (1914-1915 гг.) // Россия XXI. № 2. 2015. С. 102-118; Гриценко С. Феномен прогерманского активизма 

в рядах Социал-демократической рабочей партии Швеции в начале XX в. // Per aspera. Сборник научных 

статей победителей конкурса студенческих работ исторического факультета МГУ. им. М.В. Ломоносова. 

Вып. 5. М., 2013. С. 65-80; Гриценко С.А. "Крестьянский поход" и политический кризис в Швеции в 1914 г. 

// Вестник Московского университета. Серия 8. История. № 1. 2015. С. 80-95; Гриценко С.А. Реакция 

шведского общества на начало Первой мировой войны // Великая война 1914-1918. Альманах Российской 

ассоциации историков Первой мировой войны. Вып. 4. М., 2016. С. 133-143. 
20 Riksarkivet (далее – RA). Utrikesdepartamentet 1902-års dossiersystem. 
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шведского министра иностранных дел в военное время Кнута Валленберга 

(Vol. 438), сведения о шведско-немецких переговорах о заключении 

морского трактата 1911 г. и многие другие. 

Также из дипломатических документов в Государственном архиве 

Швеции представлены копии бумаг немецкого посольства из берлинского 

архива кайзеровского министерства иностранных дел (Auswärtiges Amts 

Archiv). Многие из материалов фонда посвящены прогерманской пропаганде, 

всемерному внедрению «прогерманизма» в Швеции, контактам и 

финансовой помощи лояльным Германии шведским общественным и 

политическим деятелям21. 

Большим подспорьем в изучении дипломатических документов из 

собрания шведского МИДа стала принадлежащая ему же обширная 

референтура шведских и иностранных изданий22. Собранная по 

тематическому принципу, она позволяет не только дополнить создаваемую 

официальными источниками картину важнейших политических событий с 

участием прогерманистов, но и выявить степень представленности новостей 

о Швеции в прессе других стран. Это позволяет утверждать, что Швеция, 

несмотря на свою периферийность, закономерно интересовала 

общественность и политические круги как соседних Дании и Норвегии, так и, 

что важно, Германии. В английской прессе интерес к Швеции был не так 

велик, аналогично в австрийской и французской. Также важным косвенным 

доказательством того, что Россия не рассматривала Швецию в качестве 

потенциального противника, является фактическое отсутствие статей о 

Швеции в русских изданиях. 

Из других официальных документов, хранящихся в шведском 

Государственном архиве, определенный интерес представляют сведения о 

кораблях шведского флота из фонда Бюро по инспектированию судов 

(Fartygsinspektionsbyrån)
23. В частности, в этот фонде можно найти ряд 

                                                 
21 RA. Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. Vol. 6. Sweden; Vol. 123. Deutsche Gesandschaft in Stockholm.  
22 RA. UD:s tidningsklippsamling. Serie 1. 
23 RA. Kommerskollegium. Fartygsinspektionsbyrån. 
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документов о броненосцах типа F24, которые стали камнем преткновения в 

шведской политике предвоенных лет. 

Любопытны и некоторые фонды негосударственных организаций. В 

данной работе были использованы документы объединений шведских 

либералов, принципиальных противников прогерманистов, а также богатый 

фонд шведского отделения немецкого «Общества расовой гигиены»25, в 

протоколах заседаний которого в начале века встречаются имена шведских 

прогерманистов (в частности, Понтуса Фальбека26), а брошюры и документы 

общества проливают дополнительный свет на идейные основы сближения 

немцев и их северных соседей. 

Наконец, в Риксархиве хранится немалое количество фондов личного 

характера. В данной работе были задействованы крупнейший в архиве фонд 

Свена Хедина27, включающий его переписку и конспекты речей предвоенных 

и военных лет, а также полную рукопись книги воспоминаний «Битва за 

оборону»; собрание адмирала Арвида Линдмана28, консервативного главы 

кабинета начала века, состоящее в основном из его писем к соратникам 

(Э. Трюггеру и др.), а также богатая коллекция антимилитаристских брошюр, 

принадлежавшая левому социалисту Туре Нерману29. 

Работы с архивными источниками по проблемам шведского 

«прогерманизма» были произведены также в Кригсархиве – архиве 

шведского военного ведомства. Так, история первого шведского броненосца 

типа F «Швеция» прослеживается по чертежам и технической документации 

судна, хранящейся в этом архиве, с самого начала – от разработки проекта, 

его отдельных частей и утверждения и вплоть до технических подробностей 

                                                 
24 Новый тип броненосных кораблей береговой обороны, разработанный в начале XX в. и принятый в 

разработку в Швеции в 1907 г. правительством Арвида Линдмана. Строительство первого броненосца было 

приостановлено в 1911 г. либеральным кабинетом, что вызвало возмущение в обществе. Подробнее о 

данном типе кораблей в Швеции см.: Insulander, Per; Ohlsson, Curt S. Pansaskepp: från John Ericsson till 

Gustaf V. Göteborg, 2001. 
25 RA. Frisinnade Landsföreningen; Svenska Sällskapet för Rashygien arkiv. 
26 Фальбек (Fahlbeck), Понтус (1850 – 1923) – шведский правовед, историк, публицист. 
27 Хедин (Hedin), Свен Андерс (1865 – 1952) – шведский географ-исследователь и писатель. 
28 Линдман (Lindman), Арвид (1862 – 1936) – шведский адмирал, промышленник,  политик-консерватор, 

премьер-министр в 1906 – 1911, 1928 – 1930 гг.  
29 RA. Sven Hedins arkiv; Lindmanska samlingen (Arvid Lindmans samling). Vol. 1; Ture Nermans arkiv. 
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спуска корабля на воду в 1915 г.30. Примечательно, что, судя по датам на 

чертежах, разработка проекта и собственно строительство корабля никогда 

не прерывались, несмотря на все общественно-политические перипетии, 

связанные с ним. 

Остальные задействованные в данной работе документы из 

Кригсархива представлены фондами отдельных военных и политических 

деятелей. В данный архив попала, к примеру, небольшая, но важная часть 

архива Свена Хедина, перевезенная в свое время из Риксархива. Это 

многочисленные отклики шведов на выход брошюры «Слово 

предостережения» (более 600 единиц хранения)31.  

Там же в отдельные фонды скомпонованы документы соратников 

Хедина по политической борьбе – молодых офицеров шведского Генштаба 

Карла Беннедиха и Габриэля Хеденгрена32. В них содержится в основном 

переписка между ними и с Хедином по различным вопросам политики.  

Кроме того, в Военном архиве наличествуют фонды 

высокопоставленных шведских военных – Свена Вийкмана и Иоахима 

Окермана33, которые активно интересовались политикой, а с началом Первой 

мировой войны симпатизировали лагерю прогерманистов, что можно 

проследить по их личным бумагам. 

Наконец, ряд личных фондов прогерманистов, вышедших 

первоначально из рядов шведских социалистов и имевших отношение к 

администрации г. Стокгольма, попали в столичный Городской архив. В 

первую очередь, это фонд Игнве Ларссона34, активнейшего члена Социал-

демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ), в годы войны 

перешедшего на «активистские» позиции35. Архивные документы 

показывают, что Ларссон не только склонялся к поддержке Германии и 

                                                 
30 Krigsarkivet (далее – KA). Marinens ritningar. Serie B 152. Sverige (1917), Pansarskepp. 
31 KA. Sven Hedins arkiv. Vol. 1, 2.   
32 KA. Carl Bennedichs arkiv. Vol. 3, 8; Gabriel Hedengrens arkiv. Vol. 3, 7. 
33 KA. Joachim Åkermans arkiv. Vol. 4; Sven Wijkmans arkiv. Vol. 1. 
34 Ларссон (Larsson), Ингве (1881 – 1977) – шведский политик, доктор философии. 
35 «Активизм» - идейно-политическое течение в Швеции в предвоенные годы и в течение Первой мировой 

войны, сторонники которого ратовали за вступление Швеции в войну на стороне Германии. 
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выступал за вступление Швеции в войну, но и вместе со своим соавтором и 

товарищем по социалистической партии Отто Ярте36 получал деньги от 

немецких покровителей за ряд своих публикаций37.  

Противоположные Ларссону и Ярте политические позиции занимал 

левый социал-демократ Карл Линдхаген38, фонд которого наполнен 

брошюрами и конспектами речей, антимилитаристскими по своему духу. По 

линии немецкого Красного Креста связи с Германией имел священник 

Вальдус Бенгтссон39, отправившийся на фронт в 1915 г. и написавший об 

этом книгу, в которой явно выражал симпатии немецкой стороне. Также 

Бенгтссон, как и многие другие священники-«активисты», поддерживал в 

1912-1914 гг. усилия Хедина в «битве за оборону», что говорит о его 

устойчивой прогерманской политической ориентации. 

Представляется уместным привлечь к исследованию также 

опубликованные источники различного характера. В данной работе 

использован ряд материалов официальных документов, научных трудов 

шведских ученых, мемуаров и воспоминаний участников политических 

дебатов, публицистики, политических брошюр и памфлетов, публичных 

речей политических деятелей, а также статьи из периодических изданий, 

служившие важным инструментом воздействия на шведское общественное 

мнение.  

Кроме того, был привлечен и ряд опубликованных международных 

дипломатических соглашений, связанных с важнейшими событиями в 

регионе данного периода, а также некоторые русскоязычные материалы, 

затрагивающие внутришведские дела и, например, «финляндский вопрос», 

значительно влиявший на политические события в Швеции. 

Ввиду значительного влияния «прогерманизма» на шведскую 

внешнюю политику необходимо также привлечь к изучению проблемы 

                                                 
36 Ярте (Järte), Отто Эдвард Фридольф (1881 – 1961) – шведский политик и журналист. 
37 Stockholms Stadsarkiv (далее – SSA). Yngve Larssons arkiv. Världskriget. Serie J. Vol. 1. Världskriget 1914 – 

1919. 
38 SSA. Carl Lindhagens samling. 
39 SSA.Valdus Bengtsons samling. 
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мемуары немецких и российских военных и политических деятелей как 

представителей двух стран, в наибольшей степени оказывавших влияние на 

ситуацию на Балтике в то время.  

Важнейшим из опубликованных источников официального характера 

является шведское законодательство. Так, многочисленные законы, решения 

правительства, различные правовые акты, а также королевские распоряжения 

за 1905 – 1916 гг. собраны в соответствующих томах «Собрания законов» 

Швеции40. В данном собрании нашли отражение важнейшие события в жизни 

страны – «мирный развод» с Норвегией, торговые отношения с великими 

державами, мобилизация армии с началом войны в 1914 г., меры по 

рационированию продовольствия после введения английской блокады в 

1916 г. и другие события, прямо или косвенно повлиявшие на историческую 

судьбу шведского «прогерманизма».  

Не меньшее значение имеет привлечение материалов из протоколов 

заседаний обеих палат шведского парламента, риксдага, в соответствующие 

годы. Главный интерес для исследования представляют парламентские 

дебаты по вопросам политического кризиса 1914 г., начала Первой мировой 

войны, установления английской блокады в 1916 г. и других важных для 

исследования событий. Особое внимание  при этом было обращено на 

выступления представленных в парламенте выраженных прогерманистов 

(Р. Челлена41, Г. Стеффена42, Х. Йерне43 и др.) и их главных оппонентов 

(Я. Брантинга44, К. Линдхагена45 и др.).  

Однако при изучении нашей темы, разумеется, невозможно 

ограничиться лишь официальными документами. Принимая во внимание, что 

«прогерманизм» в немалой степени оказал влияние на шведское массовое 

сознание в начале XX века, оправданным выглядит стремление изучить его 

                                                 
40 Svensk författninssamling för 1905 – 1916. Stockholm, 1906 – 1917. 

 

41 Челлен (Kjellén), Рудольф (1864 – 1922) – шведский консервативный политик, публицист и правовед. 
42 Стеффен (Steffen), Густав Фредрик (1864 – 1929) – шведский социолог, экономист, публицист. 
43 Йерне (Hjärne), Харальд Габриэль (1848 – 1922) – шведский историк и политический деятель. 
44 Брантинг, Яльмар (1860 – 1925) – шведский политик, лидер социал-демократов, премьер-министр в     

1920, 1921 – 1923, 1924 – 1925 гг.  
45 Линдхаген (Lindhagen), Карл – шведский политик-социалист и юрист. 
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проявления также в политических брошюрах, публицистике и периодических 

изданиях того времени. Это стремление кажется тем более закономерным, 

что грамотность в Швеции конца XIX – начала XX вв. достигла 98% 

населения благодаря принятому в 1842 г. закону о всеобщем обучении 

грамоте46. Иначе говоря, Швеция была страной сплошной грамотности47, и 

все печатные издания, освобожденные от цензуры по закону о свободе 

печати 1776 г.48, могли в полном объеме донести идеи авторов до массового 

читателя. 

В диссертации были активно задействованы материалы журнала, в 

высшей мере выражавшего консервативный «прогерманизм» части шведской 

политической и интеллектуальной элиты. Речь идет о журнале «Новая 

Швеция» («Det nya Sverige»), издававшемся ежегодно с 1907 г. известным 

журналистом и социологом Адрианом Мулином49. Сам Мулин 

характеризовал журнал как «издание по национальным вопросам», 

проникнутое духом «здорового консерватизма»50. На деле журнал выражал 

собой крайнюю степень консерватизма, «прогерманизма» и милитаризма.  

При этом А. Мулином как редактором журнала был избран грамотный 

принцип освещения всех сторон жизни шведского общества – с позиций 

экономики, политики, культуры. Также издание неизменно включало в себя 

обзор важнейших событий в Европе. Журнал на протяжении семи лет вплоть 

до начала Первой мировой войны был главным рупором воинственного 

«прогерманизма». Статьи к нему писали крупные ученые (Р. Челлен, 

Г. Стеффен), литераторы (Э. Лильедаль51). По военным вопросам 

привлекались в качестве экспертов к написанию статей военные чины 

(К. Нурденсван52), а по вопросам экономики – промышленники и 

                                                 
46 Подробнее см. – Всеобщее обучение // Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1993.  
47 Богданович Т.А. Страна, правительство и народ в Швеции. СПб., 1906. С. 67. 
48 Там же. С. 95. 
49 Мулин (Molin), Адриан (1880 – 1942) – шведский социолог, журналист и политик.  
50 Molin, A. Inledning // Det nya Sverige. Stockholm, 1907. S. 3. 
51 Лильедаль (Liljedal), Эрнст Торстен Сигфрид (1869 – 1937) – шведский литератор, военный и политик.  
52 Нурденсван (Nordensvan), Карл Отто (1851 – 1924) – шведский военный историк, генерал-майор. 
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предприниматели (Х. Эстерсон53). Объединял же всех авторов журнала 

выраженный «прогерманизм». Германия для каждого из них была 

непререкаемым авторитетом в любых, даже самых практических вопросах, 

будь то проблема разработки новейших образцов оружия54, улучшения 

моральных качеств солдат55 или поиска корней музыкальной традиции 

германских народов56. 

Сам А. Мулин написал немало статей для «Новой Швеции», в которых 

затрагивал различные общественно-политические темы, дискутировавшиеся 

в шведском обществе. Он последовательно выступал за консолидацию 

народа вокруг монархии, а также за военное и политическое сотрудничество 

с Германией вплоть до заключения военного альянса (например, статьи «Den 

nationella samlingen», «Det politiska läget», «Sjöförsvarets förfall», «Kriget» и 

др.). Для А. Мулина все эти темы были взаимосвязаны, они оказывали 

влияние друг на друга, создавая картину цельного ультраконсервативного 

мировоззрения журналиста. Аналогичное мнение он высказывал в своих 

публикациях в других журналах. Между тем, к середине войны их тон стал 

менее воинственным57.  

Принимая во внимание значительное влияние прогерманских 

настроений в военной среде, представляется закономерным также изучение 

материалов выходившего ежемесячно «Шведского военного журнала» 

(Svensk Militär Tidskrift). В статьях этого издания военных лет, писавшихся 

высокопоставленными офицерами (зачастую анонимно), высказывались 

смелые военные и политические соображения, в которых ярко проявлялись 

свойственные шведским военным любовь к Германии и недоверие, а то и 

открытая ненависть к России. Также в журнале нашлось место для обзоров 

                                                 
53 Österson, H. Den kungl. sockerprepositionen // Det nya Sverige. Stockholm, 1914.  
54 Lösteen, G. Det tyska rustningsförslaget //  Ibid. 1907. 
55 Kjellen, R. Gustaf Adolfs idealet och vår tid // Ibid. 1914.  
56 Petersson – Bagen, W. Det germaniska musikdramats rötter // Ibid. 1913. 
57 Molin, A. Riket och folket. Inlägg i svensk politik. Stockholm, 1916; Idem. Schweden und der Weltkrieg // Der 

Deutsche Krieg. Politische Flugschriften. Stuttgart und Berlin, 1916; Idem. Svenskarna spörsmål och kraf. 

Stockholm, 1905. 
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военных новинок в Швеции и за рубежом58, отзывов на вышедшие 

политические брошюры (в том числе прогерманскую книгу «Война и 

культура» Г. Стеффена и коллективный «активистский» манифест 

«Шведская внешняя политика в свете Первой мировой войны»59).  

Конечно, публикации прогермански ориентированных деятелей не 

ограничивались дружественной им прессой. Порой их дискуссии с 

оппонентами «прогерманизма» «выплескивались» и на страницы 

политически нейтральных изданий, таких как аналитический журнал 

«Тиден». Так, в 1914 г. в нескольких номерах журнала развернулась 

дискуссия между прогерманистами И. Ларссоном и В. Янссоном60 и 

пацифистами Э. Вигфорсом61 и Г. Мёллером62 о сущности и причинах 

Первой мировой войны, роли социал-демократии в ней и необходимости 

участия Швеции в этой войне63. Сведения о политических акциях 

прогерманистов в предвоенные и военные годы также сообщают заметки на 

первых полосах ведущих либеральных газет Швеции: «Афтонбладет», 

(Aftonbladet), «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter). Также информация такого 

рода представлена в «активистской», принадлежавшей А. Линдману газете 

«Нюа Даглигт Аллеханда» (Nya Dagligt Allehanda), а также в провинциальной 

прессе (например, в «Дальпилен» (Dalpilen), «Кальмар» (Kalmar) и др.). 

Повлиял «прогерманизм» во время Первой мировой войны и на 

значительный шведский журнал по искусству «Слово и живопись» («Ord och 

bild»). В нем в 1915-1916 гг. нашлось место и для ностальгии по временам 

шведского Великодержавия и представления Балийского моря как 

«шведского озера», и возвышенным стихам об ощущении наступления новых 

прекрасных времен, и даже размышлениям о национальном характере 

русских в сравнении с германскими народами на основе анализа 

                                                 
58 См., например: Hhl. Ryska åsikter rörande infanteriets närspaning // Svensk Militär Tidskrift. № 4. 1916; 

Inländsk militäröfversikt // Ibid. № 1. 1911-1912; № 6. 1913; № 3.1914.  
59 Kuylenstierna, O. Krig och kultur // Svensk militär tidskrift. № 4. 1915; Ännu några ord om ”Sveriges 

utrikespolitik i världskrigets belysning” // Svensk militär tidskrift. № 8. 1915. 

 

60 Янссон (Jansson), Вильгельм (1877 – 1923) – шведский журналист и политик (СДРПШ). 
61 Вигфорс (Wigforss), Эрнст Юханнес (1881 – 1977) – шведский лингвист и политик (СДРПШ). 
62 Мёллер (Möller), Густав (1884 – 1970) – выдающийс шведский политик (СДРПШ).  
63 Tiden. №  8-9, 11-12. 
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литературных произведений64. Одним словом, данный журнал дает 

исследователю широкую палитру проникновения идей прогерманистов в 

шведскую культуру. 

Примечательно также, что многие статьи значительных политических 

деятелей Швеции, опубликованные в шведских периодических изданиях, 

позднее оформлялись в тематические материалы. Так, осенью 1914 г. увидел 

свет сборник статей Харальда Йерне «О битве за оборону 1914 г.», в который 

вошли 22 его публикации за период с 20 февраля по 23 августа 1914 года, 

большая часть которых была ранее напечатана в газете «Нюа Даглигт 

Аллеханда». Этот известный шведский историк стал ярким примером 

человека, чьи взгляды за короткий отрезок времени трансформировались из 

германофилии в «прогерманизм»65. Подобный Х. Йерне путь к 

«прогерманизму» проделал и известный шведский юрист и публицист 

Понтус Фальбек66. 

Противоположную Х. Йерне, П. Фальбеку и другим прогерманистам 

политическую позицию занимал лидер шведской социал-демократии Яльмар 

Брантинг. В ряде своих статей, напечатанных в газете «Социал-демократен» 

на протяжении весны-лета 1914 г. и вошедших в сборник «Политический 

кризис»67, Брантинг блестяще разоблачал реакционные и милитаристские 

воззрения сторонников короля, обвиняя их в попытке государственного 

переворота, а также в стремлении к военному союзу с Германией. Это 

доказывает, какое значение придавали «прогерманизму» его политические 

оппоненты.   

 Как уже упоминалось, на страницах шведской прессы и после начала 

войны происходили масштабные дискуссии по вопросам о характере, целях, 

причинах мирового конфликта, роли Германии в нем и позиции Швеции по 

                                                 
64 Dalgren, Lars. När vi avträdde vår sista baltiska provins. Ett nundraårsminne // Ord och bild. 1915. Åttonde 

häftet; Vik, Hans. Kom nya tid // Ord och bild. 1915. Femte häftet; Gustavson, John. Från det moderna Ryssland 

(F.M. Dostojevskij, En skriftställares dagbok) // Ord och bild. № 19. 1916.  
65 Torbacke, J. «Försvaret främst». Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik. Stockholm, 1983. 

S. 113. 
66 Fahlbeck, P. Den politiska ställningen, försvaret och författningen. Karlskrona, 1914; Idem. Ett politiskt program. 

Lund, 1905; Idem. Warum hat Schweden nicht Krieg gegen Norwegen geführt? Stuttgart, 1907. 
67 Branting, H. Den politiska krisen. Stockholm, 1914. 
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отношению к воюющим сторонам. Чаще всего шведы обращались к вопросу 

о виновниках развязывания войны. Так, главный редактор газеты «Дагенс 

Нюхетер» Антон Карлгрен в своих статьях 23 июля – 1 августа 1914 г., 

включенных в сборник «Черная неделя»68, подробно исследовал вопросы, 

связанные с дипломатическими переговорами, приведшими к войне. Он 

пришел к выводу, что в развязывании войны повинна Германия. Это 

представляет интерес для исследования, так как данной позицией 

А. Карлгрен вызвал негодование шведских прогерманистов и немецких 

покровителей издания. 

Российская пресса военной поры хоть и изредка, но все же обращала 

внимание на шведскую позицию по актуальным политическим вопросам. 

Стоит упомянуть статьи А. Мирского и Н. Совского69, посвященные 

шведской внешнеполитической ориентации и внутриполитическим 

дискуссиям первых лет войны. Несмотря на указания на оставшиеся у 

шведов со времен разрыва унии с Норвегией имперские амбиции, 

выразителями которых были  шведские «активисты», оба российских автора 

считали причиной прогерманских настроений в Швеции лишь немецкую 

агитацию70 и призывали Россию перестать опасаться шведского нападения на 

Финляндию и начать постепенное сближение с «французами Севера»71, то 

есть со шведами.  

Другим важнейшим источником по вопросу влияния «прогерманизма» 

на политику Швеции являются политические памфлеты, брошюры и очерки. 

Самой значительной по своим последствиям для Швеции предвоенных лет 

является брошюра географа и исследователя Свена Хедина «Слово 

предостережения»72. Во многом, именно это произведение определило то 

важное место, которое Свен Хедин занимает в данном исследовании 

шведского «прогерманизма» – в полном соответствии с его известностью и 
                                                 
68 Karlgren, A. Den svarta veckan. Timmarna före världskrigets utbrott. Stockholm, 1916. 
69 Мирской А. Европейская война и нейтральная Швеция // Русская мысль. № 11. М., СПб., 1914; Совский Н. 

Шведские настроения и перспективы // Современник. № 10. М., 1915. 
70 Мирской А. Указ.соч. С. 33. 
71 Там же. С. 35-36. 
72 Hedin, S. Ett varningsord. Stockholm, 1912. 
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значительным влиянием на шведское общественное мнение предвоенных и 

первых военных лет. 

Сам автор, придавая произведению огромное значение, добился его 

выпуска огромным тиражом в 1 млн. экземпляров. В этой небольшой книге 

С. Хедин прилагал все усилия, чтобы убедить шведов в опасности со 

стороны России и необходимости укрепления обороны, прежде всего – 

строительства броненосных кораблей береговой охраны, без которых, по его 

мнению, Швеции грозило завоевание «русскими варварами»73. Автор с 

невероятной трагичностью описал разорение покоренного Стокгольма 

казаками и прочие ужасы возможной оккупации русскими.  

Многие общественные деятели Швеции высказались в поддержку 

брошюры С. Хедина. Так, практически одновременно с ней увидел свет 

сборник научных статей Х. Йерне74, имевших при этом весьма злободневное 

политическое звучание. В своих работах по русской истории Йерне 

фактически поддержал русофобские идеи Хедина о много лет нависавшей 

над Швецией «русской угрозе». В целом, противодействие угрозе со стороны 

России стало в то время лейтмотивом шведских прогерманистов. 

Антироссийские позиции занимал в том числе и родоначальник геополитики 

Рудольф Челлен, неоднократно возвращавшийся к теме шведской обороны и 

внешнеполитической ориентации в своих многочисленных заметках75 тех 

лет. 

Однако политическое выступление ученого-исследователя раскололо 

шведское общество. Сначала Хедина едко высмеял его старый 

недоброжелатель, писатель и драматург Август Стриндберг, в свой статье 

«Царский курьер» показавший абсурдность шведской шпиономании76. Затем 

«Слово предостережения» подверг справедливой и уничтожающей критике 

некто под псевдонимом Харальд Свенске77. 

                                                 
73 Hedin, S. Ett varningsord. S. 34-35. 
74 Hjärne, H. Ur det förgångna: Historia och politik. Stockholm, 1912.  
75 Kjellen, R. Politiska essayer. Studier till dagskrönikan (1907-1913). 1.-2. samlingar. Stockholm, 1914. 
76 Strindberg A. Tsarens kurir eller Sågfilarens hemligheter // Stridskrifter. Stockholm, 1981. 
77 Svenske, Harald. Svar på Hedins varningsord. Stockholm, 1912. 
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Особенно яростное противодействие книга Хедина вызвала в среде 

молодых шведских социалистов, стоявших на твердых пацифистских 

позициях. Сначала Г. Мёллер в своей брошюре-ответе Хедину назвал его 

«лжепророком», вводящим шведский народ в заблуждение касательно 

военной угрозы со стороны России78. Несколько позже в брошюре 

«Существует ли для Швеции военная угроза?»79 видный член 

Социалистического союза молодёжи Цет Хёглунд80 отверг всякую опасность 

для Швеции со стороны России и обвинил сторонников укрепления обороны 

в стремлении к империалистической, завоевательной политике. Подобные 

идеи развивал в своих работах и другой младосоциалист, Карл Винберг81. 

Инициированная С. Хедином «битва за оборону»82 вызвала живой 

отклик также за пределами Швеции, в частности в России.  В 1912 г. в Санкт-

Петербурге вышла анонимная брошюра, в которой критически разбирались 

многие положения «Слова предостережения»83. Пожелавший остаться 

неизвестным русский автор писал о «неуемном фантазировании»  С. Хедина 

и отсутствии у России планов нападения на Швецию84. Приведя выдержки из 

справедливых возражений автору «Слова» в многочисленных шведских 

брошюрах, изданных либералами и социал-демократами на протяжении 

1912 – 1913 гг., автор встал на их сторону и также высказался против 

«авантюриста» С. Хедина, решившего поссорить шведский и русский 

народы85. 

В целом, однако, русская брошюра о «Слове предостережения» 

вписывалась в контекст многих публицистических произведений русских 

авторов о Швеции, вышедших в начале XX в. и имевших дружественный по 

отношению к северным соседям характер. Так, в книге Т.А. Богданович 

                                                 
78 Möller, G. Sven Hedin – en falsk profet! Hälsingborg, 1912.

 

79 Höglund, Z. Är Sverige hotad av krigsfara? Stockholm, 1912. 
80 Хёглунд (Höglund), Цет (1884 – 1956) – шведский журналист, политик (СДРПШ, КПШ). 
81 Winberg, C. Kan Sverige för sin självständighet lita till ett militärförsvar? Stockholm, 1912.  
82 «Битва за оборону» (шв. försvarsstriden) – принятое название общественно-политической дискуссии в 

Швеции в 1912 – 1914 гг. по вопросам укрепления обороны страны, последовавшее за выходом брошюры 

«Слово предостережения». 
83 «Слово предостережения» С. Хедина и полемика, вызванная ею в Швеции. СПб., 1912. 
84 Там же. С. 6-8. 
85 Там же. С. 12. 
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«Страна, правительство и народ Швеции»86 достаточно объективно 

оценивались как плюсы, так и минусы шведской политической системы, а 

также благожелательно описывались основные черты национального 

характера шведов: гостеприимство, взаимопомощь, честность, несколько 

скрытые, по мнению автора, под «угрюмой внешностью» бондов87. 

В отличие от российских публицистов, Свен Хедин, отправившийся с 

началом Первой мировой войны на фронт в качестве военного 

корреспондента, считал военное столкновение Швеции с Россией не только 

возможным, но и желательным – для этого он в брошюре «Второе 

предостережение» весной 1914 г. предлагал еще большее вооружение 

Швеции с прицелом на наступательную войну88. Любопытны очерки 

С. Хедина, написанные им под впечатлением от пребывания на Восточном 

фронте, в стане сначала немецких, а затем австро-венгерских войск. В 

вышедшей по-немецки книге, названной «На восток!»89, а также в 

шведоязычной «Войне против России»90 Хедин обвинял Антанту в 

развязывании войны, провозглашал немцев «миротворцами» и, как прежде, 

призывал шведов принять участие в «справедливой» войне на стороне 

Германии. Побывал Хедин и на западном фронте, разоблачая милитаризм и 

захватнические планы держав Антанты и упорно не видя того же у 

Германии91. Однако в конце 1915 – 1916 г., когда вышли сборники его 

очерков, все надежды на вступление Швеции в войну уже были потеряны. 

Незадолго до этого, летом 1915 г., увидел свет коллективный сборник 

статей шведских прогерманистов как правого, так и левого политических 

лагерей, названный «Шведская внешняя политика в свете мировой войны»92. 

В заглавной статье сборника93 Р. Челлен причислил к важнейшим задачам 

внешней политики Швеции вступление в войну на немецкой стороне, 

                                                 
86 Богданович Т.А. Страна, правительство и народ в Швеции. СПб., 1906. 
87 Там же. С. 48. 
88 Hedin, S. Andra varningen. Stockholm, 1914. 

 

89 Idem. Nach Osten! Leipzig, 1916. 
90 Idem. Kriget mot Ryssland. Stockholm, 1915. 
91 Hedin, S. With German Armies in the West. London, New York, 1915. 
92 Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Stockholm, 1915.

 

93 Kjellen, R. Sveriges uppgift // Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. 
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объявление войны России и совместный с немецкими войсками захват 

Финляндии, что, по мнению ученого, важно было также для наведения 

порядка внутри страны и усиления авторитета королевской власти. Однако и 

в этот раз «активистам» (в издании сборника принимали участие, как вскоре 

выяснилось, А. Мулин, И. Ларссон, О. Ярте и др.) не удалось победить своих 

оппонентов в развязанной ими общественной дискуссии. 

Выход сборника, как и «Слово предостережения» несколькими годами 

ранее, породил активнейший протест в левых, пацифистских кругах, 

вылившийся в очередной бум издания брошюр с опровержениями 

«активистских» взглядов прогерманистов. Однако на этот раз никаких новых 

значимых идей сторонники шведского нейтралитета не выдвинули94, да и вся 

продолжавшаяся с начала войны полемика о ее причинах и шведской 

позиции по отношению к ней неизменно оказывалась бесплодна в отсутствие 

реальных действий правительства в направлении активизации внешней 

политики95. 

 Еще одной важной группой источников, представляющей интерес для 

данного исследования, являются публичные речи политических деятелей. 

Среди них следует обратить внимание на речи либерально настроенного в то 

время Х. Йерне и лидера социал-демократов Я. Брантинга на первом 

«народном риксдаге» 1893 г96., изданные в том же году отдельными 

брошюрами. В речи Брантинга звучал упрек «настоящему» риксдагу, 

разрабатывавшему военную реформу в ущерб интересам народа, 

требовавшего социальных преобразований97. Х. Йерне в своем выступлении 

указывал на «позорность» измерения гражданских прав в деньгах (имея в 

                                                 
94 Berg. T. Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning: en granskning. Stockholm, 1916; Passiv eller aktiv 

utrikespolitik. Särtryck ur Helsingborgs Dagblad. Helsingborg, 1915; Sveriges neutralitetspolitik i världskrigets 

belysning. Stockholm, 1916. 
95 См.: Archer, W. Färgblind neutralitet: Öppet brev till Dr. Georg Brandes. Stockholm, 1916; Svensen, E. 

Världskriget och dess orsaker. Stockholm, 1914. 
96 «Народные риксдаги» (шв. Folkriksdagar)  – собрания выбранных на основе щирокого избирательного 

права депутатов со всей Швеции в Стокгольме, проходили в 1893 и 1896 гг. по инициативе социал-

демократов и части либералов параллельно с выборами в официальный парламент. Их участники 

безуспешно стремились наладить контакты с правительством и риксдагом с целью продвижения идеи 

всеобщего избирательного права – Fridholm, R. Folkriksdagarna 1893 och 1896 // Statsvetenskaplig tidskrift. 

December 1927. S. 414-415. 
97 Branting, H. Militarriksdag – folksriksdag. Uppsala, 1893. S. 7-10. 
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виду высокий имщественный ценз для участия в выборах). Он предлагал 

консерваторам компромисс: военную реформу в обмен на избирательную98. 

По сути, именно тогда впервые прозвучал знаменитый лозунг левых сил 

«Один голос – одна винтовка». Так впервые в шведской истории громко 

заявило о себе демократическое направление политической жизни, 

противоположное зарождавшимся в то же время консервативным 

прогерманским идеям. 

Впрочем, с самого основания СДРПШ ее лидеры подчеркивали свое 

отличие от «насильственной» власти королевского дома. В своих публичных 

выступлениях стоявшие у истоков создания СДРПШ Август Пальм99 и 

Яльмар Брантинг считали основным противником рабочего класса короля 

Оскара II (1872 – 1907), подобного в своем самовластии кайзеру Германской 

Империи100. Таким образом, и наиболее последовательные политические 

оппоненты шведских монархистов и традиционалистов признавали их 

очевидный «прогерманизм».  

В противовес наметившемуся еще при Оскаре II прогерманскому 

политическому курсу его политические противники начали выдвигать идеи 

демократического переустройства Швеции, тем самым стремясь усилить 

собственные позиции. Из политических сочинений социалистов наибольший 

интерес представляет книга Я. Брантинга «Социализм и демократия»101. В 

этой работе автор затронул все насущные политические вопросы Швеции 

начала XX века и обосновал базовые элементы социал-демократической 

программы: пацифизм, парламентаризм, социальные реформы. Милитаризму 

и идеям военного союза с Германией была объявлена непримиримая война, 

хотя и важность укрепления армии Брантинг не стал полностью отвергать, 

                                                 
98 Hjärne, H. Rösträtt och värneplikt. Uppsala, 1893. S. 12-14. 
99 Пальм (Palm), Август (1849 – 1922) – шведский политический деятель, один из основателей социал-

демократической партии. 
100 Palm, A. Speech at Hotel Stockholm, Malmö, 6 November 1881 // http://www.marxists.org/archive/palm-

august/1881/speech.htm (09.05.16); Branting, H. Why the Worker’s Movement must become socialistic. 

Gävle, 1886 // http://www.marxists.org/archive/branting/1886/workers-movement.htm (10.05.16) 

101 Branting, H. Socialism och demokrati. Stockholm, 1970. 
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что впоследствии позволило ряду деятелей на некоторое время расколоть по 

этому вопросу СДРПШ. 

Возвращаясь к политическим речам как источнику, можно сказать, что 

особенно был богат ими период «битвы за оборону» (1912 – 1913), когда 

С. Хедин и другие «друзья обороны» чуть ли не ежедневно произносили 

воинственные речи в разных уголках страны. Их напор возымел эффект: в 

слабой и компромиссной речи главы правительства К. Стаафа (1911 – 1914) в 

Карскруне 21 декабря 1913 г. он признал необходимость поэтапного 

укрепления обороны и тем самым дал в руки своих врагов сильное средство 

борьбы с либеральным курсом102. 

Исключительно важной для шведской истории оказалась вскоре 

последовавшая «Речь во внутреннем дворе» короля Густава V103. 

Произнесенная им 6 февраля 1914 г. перед собранием крестьян – участников 

«крестьянского похода» речь в поддержку монархии и обороны и связанная с 

ней политическая акция стали последней открытой попыткой шведского 

монарха поставить под сомнение установившийся парламентский режим 

правления. Речь короля была написана С. Хедином и К. Беннедихом и 

изобиловала устаревшими словами высокого стиля. В ней провозглашалась 

верность народа своему королю, необходимость сплочения, мужества и, что 

важно, усиления обороны. После этой речи правительство либералов ушло в 

отставку104. К власти вновь пришли консерваторы, которые, однако, недолго 

праздновали победу, распространяя свою милитаристскую агитацию по 

стране105. Начавшаяся через полгода Первая мировая война охладила пыл 

многих прогерманистов. 

Большое значение для изучения проявлений «прогерманизма» имеют 

научные работы шведских ученых исследуемого периода. Рудольф Челлен, 

создатель собственной концепции государства, уделял внимание в своих 
                                                 
102 Staaf, K. Tal “Försvarsfrågan”. Hållet i Karlskrona den 21 december 1913. Stockholm, 1913.

 

103 Gustaf V. Borggårdstalet // http://sv.wikisource.org/wiki/Borgg%C3%A5rdstalet (15.02.15) 
104 Staaf, K. Det konsitutionella styrelsesättet. Stockholm, 1914.

 

105 Lidman, S. Det äkta frisinnet. Stockholm, 1914; Tamm, Gösta; Mittag-Leffler, Gösta. Stenar i försvarets väg. 

Två allvarliga anklagesler mot hr Karl Staaf. Helsingborg, 1914; Mittag-Leffler, G. Politisk tal. 2. September 1914. 

Stockholm, 1914. 
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знаменитых трудах «Великие державы»106 (в трех частях) и «Государство как 

форма жизни»107 в том числе и актуальным проблемам шведской внешней 

политики. Он полагал, что шведский народ обладает волевым характером, 

достаточным для создания достойного государства и даже возвращения к 

активной, имперской внешней политике.  

Многие работы Р. Челлена108, проникнутые поддержкой немецкой 

внешней политики, были изданы в Германии во время войны и в первые 

послевоенные годы и тепло приняты немецкими научными кругами. 

Основной же труд исследователя, «Великие державы», издавался и в Третьем 

Рейхе вплоть до начала Второй мировой войны, выдержав более 30 изданий.  

Современник Р. Челлена, социолог Густав Стеффен, вставший во время 

войны на прогерманские позиции, в 1915 г. выпустил в США на английском 

языке книгу о потенциальном военном противнике шведов и немцев – о 

России109. В ней ученый излагал мысль о том, что русские эксплуатировали 

поляков и украинцев, искореняли их культуру, совершая тем самым 

«преступление против природы и истории»110. Соответственно, Восточная 

Европа усилими немецкого оружия должна была быть освобождена от 

угнетения русскими. 

Значительное количество работ Г. Стеффена по проблемам Первой 

мировой войны было выпущено в немецком городе Йена издательством 

немецких социал-демократов111. Встретив сочувственные оценки в немецкой 

научной и политической среде, книги Стеффена были столь явно направлены 

на поддержку Германии, что возмутили не только большинство шведских 

социал-демократов, настроенных в основном пацифистски112, но и в силу 

нападок автора на английскую политику повредили его авторитету в 

                                                 
106 Kjellen, R. Stormakterna. 3 delar. Stockholm, 1911-1913. 
107 Idem. Staat als Lebensform. Leipzig, 1917. Русский перевод книги - Челлен Р. Государство как форма 

жизни. М., 2008. 
108 Kjellen, R.: 1) Die Großmächte und die Weltkrise. Berlin, Leipzig, 1921; 2) Die Politische Probleme des 

Weltkrieges. Berlin, Leipzig, 1918; 3) Dreibund und Dreiverband. Leipzig, München, 1921. 
109 Steffen, G. Russia, Poland and the Ukraine. Jersey city, 1915. 
110 Ibid. S. 29. 
111 Steffen, G.: 1) Demokratie und Weltkrieg. Jena, 1916; 2) Krieg und Kultur. Jena, 1915; 3) Weltkrieg und 

Imperialismus. Jena, 1915. 
112 Kuylenstierna, O.S. Världskriget och kulturen // Svensk militär tidskrift. № 5. 1916. S. 315-316. 
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англосаксонских странах. Критике положений, изложенных Стеффеном в 

книге «Война и культура», посвящено блестящее полемическое открытое 

письмо английского журналиста Дж. Робертсона113, разоблачавшее 

«прогерманизм» шведского автора. Подобным образом горький упрек Свену 

Хедину в предательстве национальных интересов Швеции бросил его 

соотечественник, либерал Оссианнильссон114.  

Стоит отметить, что взгляды шведских прогерманистов военной поры 

оказались удивительно созвучны идеям влиятельных немецких радикальных 

публицистов Пауля Рорбаха и Теодора Шимана. В своих многочисленных 

брошюрах и памфлетах военных лет115 они, как и шведские авторы, мечтали 

о возрождении сильной Швеции и ее союзе с Германией, о наступлении на 

«варварскую Россию» и, в конечном итоге, о превращении Балтийского моря 

в регион, полностью принадлежащий «расово чистым» германским народам. 

Впрочем, позиция немецких публицистов вполне понятна: в условиях 

большой и длительной европейской войны ученые и публицисты каждой из 

воюющих стран пытались оправдать свою державу, представив ее с 

союзниками как ведущую справедливую войну, при этом свой народ они 

видели идеалом доблести и добродетели. Применительно к России 

вынужденность ее участия в войне объясняли многие брошюры и публичные 

лекции патриотически настроенных русских профессоров, а английскому 

читателю миролюбивость и другие положительные качества русского народа 

в сравнении с его германскими соседями пытался показать еще в начале 

войны П. Виноградов116. 

Кардинально противоположную шведским прогерманистам позицию 

занимал по вопросу о характере Первой мировой войны и участии в ней 

Германии либеральный писатель и политик Антон Нюстрём. В своей книге о 

причинах и сущности разразившейся войны он обвинял в ее развязывании 
                                                 
113 Robertson, J.M. War and Civilization. An Open Letter to a Swedish Professor. London, 1916.

 

114 Ossiannilsson, K.G. Sven Hedin, Nobleman. London, 1917.

 

115 Rohrbach, P.: 1) Der deutsche Gedanke in der Welt. Düsseldorf, Leipzig, 1912; 2) Rußland und wir. 

Stuttgart, 1915; 3) Weltpolitisches Wanderbuch 1897-1915. Leipzig, 1917; Schiemann, T.: 1) Ein Verleumder: 

Glossen zur Vorgeschichte des Weltkrieges. Berlin, 1915; 2) Rußland auf dem Wege zur Revolution. Berlin, 1915. 
116 Vinogradoff, P. Russia. The Psychology of a Nation. London, 1914. 
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шовинистическую, милитаристскую Германию, которая стремилась к 

завоеванию господства над «низшими расами». По вопросу же о подоплеке 

немецкого милитаризма А. Нюстрём указывал, что кайзеровский режим 

существовал ради военных завоеваний, что при отсутствии войны население 

вскоре взбунтовалось бы против тирании, и все могло закончиться «кровавой 

революцией»117.  

Имеют большое значение мемуары и воспоминания, привлеченные в 

качестве источников к исследованию. Темой воспоминаний Отто фон 

Цвайбергка, либерального политика и депутата риксдага, является 

постепенное изменение шведской политической системы в направлении 

демократизации118. При этом написанная старомодным, витиеватым языком, 

книга дает представление и о борьбе в риксдаге и обществе в целом двух 

противостоявших друг другу тенденций – демократической и 

монархической-консервативной, важной для анализа «прогерманизма». 

О. фон Цвейбергк приветствовал победу первой из них, к которой он сам 

принадлежал. Однако его личные контакты со многими видными 

консервативными деятелями (А. Линдманом, К. Лундебергом119)  позволили 

ему критически описать и их взгляды, затронув проблему нарождавшегося 

«прогерманизма» в правом лагере. 

Похожую позицию занимал другой либеральный политик, Гуннар 

Андерссон. В своих воспоминаниях120 он посчитал ответные меры левого 

лагеря, вызванные «крестьянским походом» и «речью во внутреннем дворе» 

Густава V в феврале 1914 г., первым значительным эпизодом в длительном 

процессе демократизации политической жизни Швеции, победившей с 

течением времени прогерманскую, авторитарную тенденцию. 

Последовательные антимилитаристские, антивоенные и 

демократические позиции занимали в начале XX в. члены СДРПШ Эрнст 

                                                 
117 Nyström, A. Före, under, efter 1914 världskriget. Stockholm, 1915. 
118 Zweigbergk, O.v. Svensk politik 1905 – 1929. Parlamentarismens första kvartsekel. Stockholm, 1929.  
119 Лундеберг (Lundeberg), Кристиан (1842 – 1911) – шведский фабрикант и политик-консерватор, премьер-

министр (август – ноябрь 1905 г.).  
120 Andersson, G. Från bondetåget till samlingsregering. Politiska minnen. Stockholm, 1955. 
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Вигфорс и вышеупомянутый Цет Хёглунд, последовательно боровшиеся с 

правым лагерем по вопросам обороны и внешней политики121. Другой 

социалист, в будущем известный историк Херберт Тингстен,  напротив, в 

своих воспоминаниях о гимназических годах отразил собственные 

политические метания между красивыми, позаимствованными из Германии 

лозунгами консерваторов вроде «Народ, Нация, Империя» и истинными 

проблемами, волновавшими широкие слои общества, такими как 

коммунальные реформы и всеобщее избирательное право122. 

Ряд проблем, связанных с расколом в рядах СДРПШ по вопросу о 

вступлении страны в войну на стороне Германии, а равно подоплеку 

поддержки кайзеровского режима рядом социалистов затронул в своих 

воспоминаниях123 Игнве Ларссон, видный коммунальный деятель, 

«активист» и прогерманист из левого лагеря. Явно переоценивая 

политическое влияние социалистических идей в Германии, И. Ларссон видел 

в победе немецкого оружия меньшее из зол. При этом автор, конечно, 

прекрасно сознавал, каковы подлинные политические основы 

милитаристской Германской Империи, но верил в ее скорое внутреннее 

перерождение на демократических началах. 

Книга воспоминаний С. Хедина «Пятидесятилетняя Германия»124, 

выпущенная на немецком языке в 1938 г. в Третьем Рейхе, уже одним местом 

и временем своего появления наводит на мысль об упорном 

«прогерманизме» ее автора. В ней Хедин повествовал о своих контактах с 

Германией на протяжении половины столетия: сначала он различал лишь 

«смутные слухи» об объединении Германии, затем о ней ему рассказывал 

отец, бывавший в Берлине по делам службы, затем сам Хедин поехал туда 

учиться в Берлинском университете… Конечно, Германия, особенно ее 

научная среда, стала для Хедина «второй Родиной», и его восторженное 

                                                 
121 Wigforss, E. Minnen. I. Före 1914. Stockholm, 1950; Höglund, Z. Hjalmar Branting och hans livsgärning. Bd. 1.            

Stockholm, 1929; Idem. Minnen i fackelsen. B. II. Stockholm, 1953. 
122 Tingsten, H. Mitt liv: Ungdomsåren. Stockholm, 1961. 
123 Larsson, Y. Mitt liv i stadshuset. 1. delen. Från fåvälde till demokratisk ordning (1900 – 1954). Stockholm, 1977. 
124 Hedin, S. Fünfzig Jahre Deutschland. Leipzig, 1938. 
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отношение вполне понятно. Однако по его книге, особенно по первым 

главам, можно составить себе определенную картину складывания в 

шведском обществе первоначальных симпатий к сильной и молодой 

Германской империи.    

 О полемике, вызванной собственной брошюрой, о горячих 

возражениях на нее и о потоке обвинений в свой адрес С. Хедин рассказал в 

книге воспоминаний, названной по имени вызванной «Словом 

предостережения» общественной дискуссии – «Битва за оборону»125. В этой 

книге престарелый Хедин, несмотря на прошедшие годы, остался верен 

своим взглядам, и раскрыл историю создания и написания «Слова 

предостережения». 

Несколько особняком стоят для данного исследования мемуары короля 

Оскара II126, в основном посвященные внутриполитическим проблемам 

Швеции рубежа веков. При этом в трехтомных воспоминаниях короля также 

нашлось место для восторженных пассажей в отношении Германии и 

правящего дома Гогенцоллернов, а равно удивительно старомодных, 

консервативных взглядов на роль монарха в Швеции.  

Также особое место занимают воспоминания известного шведского 

банкира и предпринимателя Улофа Ашберга127, в которых он рассказал об 

экономической составляющей шведского «прогерманизма» – обширных 

торговых связях с Германией. Стоит отметить, что  прогерманские симпатии 

У. Ашберга, в отличие от многих его современников, не сочетались с 

русофобией, что позволило ему впоследствии наладить контакты с 

большевиками и получать значительные доходы от торговли с Советской 

Россией в сложный для нее период 1918 – 1920 гг. 

Определенную информацию об идейно-политической борьбе в Швеции 

в изучаемый период содержат также воспоминания российских политиков и 

дипломатов. Ко времени «битвы за оборону» 1912 – 1913 гг. относится 

                                                 
125 Hedin, S. Försvarsstriden. 1912-1914. Stockholm, 1951. 
126 Oscar II. Mina memoarer. III delen. Stockholm, 1962. 
127 Aschberg, O. Gryningen till en ny tid. Ur mina memoarer. Stockholm, 1961. 
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пребывание в Швеции русского военного агента, влиятельного дипломата 

графа А.А. Игнатьева. В своих воспоминаниях128 он обратил внимание на 

ставшее подозрительным отношение к русским в Швеции, особенно в 

офицерской среде. Также на фоне казавшегося высокомерным и холодным 

русского царя Николая II  в глазах шведов выгоднее смотрелся простой в 

обращении и эмоциональный кайзер Вильгельм II, приезжавший в Стокгольм 

годом ранее129. 

Многие важные черты прогерманских и русофобских настроений в  

шведском обществе в военные годы тонко подметил и проанализировал в 

своих воспоминаниях, изданных им после войны в эмиграции, русский 

посланник в Стокгольме, блестящий дипломат А.В. Неклюдов130. 

Переведенный в Швецию в 1914 г. из Болгарии, умудренный опытом 

Неклюдов приложил немало усилий, чтобы развеять бытовавшие в прессе, в 

обществе и даже в правящих кругах необоснованные страхи по поводу 

«русской угрозы», защиту от которой шведские «активисты» искали в 

военном союзе с Германией. 

Отношение Германии к шведской политике в годы войны  раскрывают 

изданные после войны в Веймарской Германии и Советской России 

воспоминания высшего военного руководства, по сути, управлявшего 

страной в военное время – П. Гинденбурга, Э. Людендорфа, Э. Фалькенгайна, 

а также адмирала А. Тирпица131. В целом, можно отметить небольшое 

внимание, уделявшееся немецким командованием, уповавшим на военную 

победу, дипломатическим контактам со Швецией. Впрочем, если 

Людендорф, подобный «скоропалительному Карлу XII», по словам автора 

предисловия А. Свечина132, вовсе игнорировал возможность шведской 

помощи Германии в войне, то Фалькенгайн в рамках своей «стратегии 

                                                 
128 Игнатьев А.А. 50 лет в строю. Воспоминания. М., 2002. 
129 Там же. С. 269, 274. 
130 Nekludoff, A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911 – 1917. London, 1920. 
131 Гинденбург П.ф. Воспоминания Гинденбурга. Петроград, 1922; Людендорф Э. Мои воспоминания о 

войне 1914 – 1918. Т. 1. М., 1923; Тирпиц А.ф. Воспоминания. М., 1919; Фалькенгайн Э.ф. Верховное 

командование в 1914 – 1916 гг. в его важнейших решениях. М., 1923. 
132 Свечин А. От редакции // Людендорф Э. Указ.соч. С. 4.  
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изнурения» стремился надавить на Россию в «финляндском вопросе»133, 

использовав ресурс шведского общественного мнения. Также все 

воспоминания военных ярко демонстрируют то «цельное юнкерско-

консервативное мировоззрение»134, которое так ценили шведские 

прогерманисты. 

Достойны упоминания и воспоминания видного деятеля немецкого 

внешнеполитического ведомства, одного из творцов немецкой «политики 

революционизирования» российских национальных окраин Рудольфа 

Надольны135. Хотя Р. Надольны поддерживал контакты преимущественно с 

финскими сепаратистами, в его воспоминаниях также содержатся некоторые 

любопытные подробности по поводу отношения шведских правых и левых 

политиков к Финляндии и Германии в годы войны. 

Внимания заслуживают также шведские партийные документы. В 

изучаемую эпоху шведские партии лишь формировались, тем не менее, в них 

нашли свое полное отражение волновавшие страну проблемы. Так, в книге 

историка А. Вольстранда опубликован протокол учредительного собрания 

консервативной партии «Всеобщий союз избирателей», проходившего 18 и 

19 октября 1904 г. На этом заседании, собравшем всех видных 

консервативных деятелей, были определены политические требования 

правого лагеря, вошедшие в принятую тогда же программу союза. В ней, 

кроме прочего, уже тогда значилось и укрепление обороны страны в качестве 

приоритетной задачи136. 

Представляет интерес также подготовленный социалистом Эриком 

Пальмшерной137 сборник документов коммунального конгресса, прошедшего 

в Стокгольме в 1907 г.138. Хотя на конгрессе присутствовали левые политики, 

численно преобладавшие в органах местного самоуправления, образцом для 

                                                 
133 Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе. СПб., 2002. С. 74. 
134 Свечин А. Указ.соч. С. 6. 
135 Nadolny, R. Mein Beitrag. Köln, 1985. 
136 Protokoll från de konstituerande sammanträdena 17 – 18 oktober 1904 // Wåhlstrand,  A. Allmänna 

Valmansförbundet tillkomst. Uppsala och Stockholm, 1946. 
137 Пальмшерна (Palmstierna), Эрик (1877 – 1959) – шведский дипломат и политический деятель (либерал, 

затем социал-демократ). 
138 Palmstierna, E. Kommunalkongressen, 1907: Berättelse öfver förhandlingarna. Stockholm, 1908. 
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устройства коммунальных дел для них стала система самоуправления в 

Германии. Таким образом, прогерманские настроения в Швеции в те годы 

затронули и местный уровень власти. 

В целях пристального рассмотрения проблем трансформации шведской 

армии, являвшейся существенным оплотом прогерманских взглядов в 

Швеции, нами были привлечены опубликованные в аналитических 

сборниках секретные военные донесения агентов и статистические 

материалы русского Генштаба, посвященные описанию шведских 

вооруженных сил и линий укреплений139. В меняющихся год от года данных 

показано благотворное влияние на шведские армию и флот военной реформы 

1901 г., их высокий боевой дух и милитаристские воззрения офицеров, 

готовых, как казалось наблюдателям, ринуться в бой за шведские интересы н 

Балтике в союзе с Германией. Вместе с тем, русскими составителями этих 

обзоров справедливо признана недостаточная сила шведской армии для 

проведения наступательных операций, особенно против армий великих 

держав. 

В 1912 г., в преддверии Первой мировой войны, публикация 

материалов о шведской армии была увенчана масштабным «Обзором 

среднешведского района», составленным полковником Г.Г. Гиссером и 

капитаном артиллерии Б.И. Пересветом140. В данном труде показана 

ошибочность идей Челлена и Хедина о стремлении России к прорыву к 

Атлантике через северную Швецию, на которых, в свою очередь, 

базировались многие рассуждения прогерманистов. Вместо этого авторы 

предлагали в случае военного конфликта высадку русского десанта с целью 

захвата Стокгольма, близ которого не имелось сухопутных укреплений141. 

Тем не менее, эти планы не стоит рассматривать в качестве доказательства 

существования «русской угрозы» Швеции, так как подобные операции 

                                                 
139 Вооруженные силы Швеции. СПб., 1907; Игнатьев А.А. Вооруженные силы Швеции. СПб., 1911; 

Свечин М.А., Ассанович П.Л. Шведская армия. СПб., 1910; Энкель К.Г. Швеция и Норвегия. Вооруженные 

силы. СПб., 1880. 
140 Гиссер, Пересвет. Швеция. Обзор Средне-Шведского района. Ч. 1. СПб., 1912.  
141 Там же. С. 3-4. 
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разрабатывались Генштабом практически против всех возможных военных 

противников, и подобные сообажения отнюдь не являлись уникальными в 

этом отношении.  

Немалые опасения России по поводу влияния Швеции и Германии на 

Финляндию содержатся в докладе графа Н. Каменского в Государственную 

Думу, написанном в 1908 г.142. В нем автор указывал на «исконную» 

враждебность Швеции по отношению к России и на стремление скандинавов 

вернуть отторгнутую территорию княжества, в чем им, как казалось, готова 

была помочь Германия. Подобное же отпадение территории от Российской 

Империи Н. Каменский рассматривал в качестве «дурного примера» – 

негативного прецедента для других национальных окраин России. 

Исследование роли «прогерманизма» в шведской политической жизни 

было бы неполным без привлечения важнейших дипломатических 

соглашений, определивших судьбу Балтийского региона в начале XX века. К 

сожалению, советские сборники документов касательно участия России в 

расторжении шведо-норвежской унии в 1905 г.143 и в дипломатическом 

поддержании статус-кво на Балтике в 1907 – 1908 гг. ввиду самой подборки 

опубликованных актов несколько тенденциозны в своем стремлении доказать 

российское миролюбие и непритязательность в данном регионе. Этого 

недостатка лишен новейший сборник, посвященный становлению 

дипломатических связей Российской империи с Норвегией в 1905 – 1917 

гг.144, в который вошли многие ранее не известные документы, в том числе и 

проливающие свет на проблемы немецкого влияния в Скандинавии. Данные 

публикации способны расширить наши представления о первоосновах 

шведской внешней политики, а значит, и о сравнительном влиянии на нее 

прогерманских идей. 

                                                 
142 Каменский Н. Современное положение Финляндии с точки зрения обороны государства. СПб., 1908. 
143 Признание Россией норвежского независимого государства. Сборник документов. М., 1958; Сборник 

договоров России с другими государствами. 1856 – 1917. М., 1952. Также в работе задействован изданный 

Л. Шиловским в начале XX в. сборник государственных актов по правовому статусу Финляндского 

княжества – Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903. 
144 «Старая» Россия и «новая» Норвегия. Российско-норвежские отношения 1905 – 1917. М., 2014. 
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Кроме всего вышеперечисленного, ценным источником для 

исследования являются кино- и фотодокументы начала XX века. Часть из 

них, особенно посвященная «крестьянскому походу» 6 февраля 1914 г. в 

Стокгольме145, доступна в сети Интернет на сайте www.stockholmskallan.se – 

совместном проекте Управления образования г. Стокгольма, городской 

библиотеки, Королевской библиотеки, городского музея и Государственного 

архива Швеции по публикации в сети материалов по истории города. На этом 

же портале можно найти уникальные оцифрованные листовки о походе, 

памятки участникам, афиши мероприятий того памятного дня и другие 

подобные документы.  

Также необходимо выделить 15-минутный фильм о «крестьянском 

походе» 1914 г. в Стокгольме, а равно документальную съемку встречи трех 

скандинавских монархов в южношведском городе Мальмё в декабре 1914 г., 

на которой была торжественно подтверждена провозглашенная в 1912 г. 

совместная декларация о нейтралитете трех королевств146. К сожалению, 

авторство этого небольшого видеоотрывка неизвестно, он является просто 

элементом кинохроники Мальмё за 1908 – 1914 гг., сопровождаемой 

музыкальным аккомпанементом. 

Таким образом, на проблему «прогерманизма» в шведской 

политической жизни на рубеже веков проливает свет значительное 

количество источников различного характера и происхождения. В целом, 

корпус источников, использованных в данной работе, позволяет, на наш 

взгляд, исследователю получить достаточное представление о путях 

исторического развития «прогерманизма» в Швеции.  

*** 

Учитывая сравнительно редкое использование понятия 

«прогерманизм» в рамках современной скандинавистики, закономерно, что в 
                                                 
145 Film från bondetaget 6 februari 1914 // URL: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=29330 

(20.02.16); Bondetåget 1914. Statsminister Karl Staaff talar på Kanslihusets trappa omgiven av regeringen // 

URL: http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SKB/Sv-Bondetaget_1914_90.jpg (13.11.15); Vasagatan 3, 

Bondetågsbyrån // URL: http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SSMD000250S.jpg (13.11.15) 
146 Oidentifierad dokumentärfilm Trekungamötet i Malmö (1914) // 

URL: http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=71 (15.04.16)  

http://www.stockholmskallan.se/
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=29330
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SKB/Sv-Bondetaget_1914_90.jpg
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SSMD000250S.jpg
http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=71
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отечественной и зарубежной историографии истории Швеции начала 

XX века еще не появилось работ, в которых бы он напрямую исследовался. 

Тем не менее, учитывая специфику этого политического феномена, данную 

научную проблему затрагивает множество различных по тематике работ, 

посвященных внутренней и внешней политике Швеции и сопредельных 

стран, международным отношениям и экономическим взаимосвязям в Балто-

Скандинавском регионе и, шире, в целом в Европе. Кроме того, к вопросу 

проявлений «прогерманизма» в Швеции имеют прямое отношение и 

современные работы по истории менталитета и идентичности (шведской, 

русской, немецкой), а также национальных стереотипов восприятия 

народами самих себя и своих соседей. 

В первую очередь, деятельность прогерманистов в Швеции и их влияние 

на политику страны частично описаны в общих работах по истории Швеции: 

отечественных (А.С. Кан147) и шведских (Я. Мелин в соавторстве с 

А. Юханссоном и С. Хеденборг148, И. Андерссон149, Й. Вейбулль150, 

Л.-О. Лагерквист151, Х. Линдквист152) ученых. Наибольшая заслуга в 

обращении советской исторической науки к проблемам истории Швеции 

рубежа XIX – XX вв. принадлежит одному из основателей отечественной 

скандинавистики, историку А.С. Кану. Одна из первых работ А.С. Кана 

«Новейшая история Швеции» (1964), доведенная до изложения современных 

автору событий рубежа 1950-х – 1960-х гг., написана с большим упором на 

политическую историю, при этом содержала в себе анализ деятельности 

многих шведских политиков, в том числе и прогерманского, консервативного 

толка. В фундаментальном труде «История Швеции» (1974) коллектив 

авторов под руководством профессора А.С. Кана дает понятие уже о ходе 

                                                 
147 Кан А.С. Новейшая история Швеции. М., 1964; Он же. История Швеции. М., 1974. Хронологически же 

первой в отечественной историографии общей работой по истории страны стала книга Д. Страшунского, 

которая представляет из себя краткий, политически ангажированный очерк – Страшунский Д. Швеция. 

М., 1940. 
148 Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. М., 2002.  
149 Andersson, I. Sveriges historia. Stockholm, 1946. 
150 Вейбулль Й. Краткая история Швеции. М., 1994. 
151 Лагерквист Л.-О. История Швеции. М., 2004.  
152 Lindqvist, H. A History of Sweden. Stockholm, 2002.
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всего исторического процесса в Швеции с древнейших времен до 

современности, при этом немалое место занимает описание экономического 

развития страны. Оставаясь в рамках марксистского подхода, А.С. Кану и его 

соавторам, тем не менее, удалось создать значительную по содержанию 

книгу, актуальную по сей день. 

Из монографий шведских историков, посвященных истории страны, 

одной из самых подробных и основательных является ставшая классической 

книга И. Андерссона, впервые изданная еще в 1920-х гг. и основательно 

переработанная к новому изданию 1946 г153. В ней немало места уделено 

результатам выборов в риксдаг, показан процесс постепенного завоевания 

власти социал-демократами, эпоха правления которых начиналась в годы 

написания данной работы. При этом политические взгляды консерваторов 

объяснены автором преимущественно внутренними шведскими причинами, 

их прогерманская составляющая И. Андерссоном практически оставлена без 

внимания. 

Характерной особенностью современных шведских обобщающих 

работ по истории страны является их публицистический характер. 

Написанные существенно позднее классической «Истории Швеции» 

И. Андерссона книги Йоргена Вейбулля, Яна Мелина и Ларса-Олафа 

Лагерквиста, а также ранняя работа Р. Сванстрёма и К. Пальмшерны154 более 

«легковесны», внимание авторов сосредоточено на основных, знаковых для 

истории страны политических и культурных событиях. Несколько более 

подробная книга журналиста и историка Х. Линдквиста также не избежала 

некоторого налета публицистичности. Все эти работы уделяют внимание 

лишь в небольшой степени экономическому развитию, а в вопросах 

политического развития Швеции демонстрируют ту компромиссную, 

взвешенную позицию, которая характерна для современной шведской 

историографии, вновь стремящейся обходить «неудобные» вопросы, к 

                                                 
153 В СССР работа издана в 1951 г. – Андерссон И. История Швеции. М., 1951. 
154 Svanström, R., Palmstierna, C.F. A Short History of Sweden. Oxford, 1934. 
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которым относится и шведский «прогерманизм» перед и во время Первой 

мировой войны. С небольшими оговорками то же можно сказать и о работе 

К. Нильссона155, полемически заостренной, правда, больше на политических 

проблемах Швеции в последние десятилетия, а также о хронике важнейших 

событий столетия за авторством Х. Дальберга и подобным же образом 

составленном 9-м томе шведской истории под редакцией Стена Карлссона156.  

Наиболее примечательные работы обобщающего характера по 

исследуемому историческому периоду были написаны в Швеции в 1960-е гг. 

Среди них стоит отметить труды Е. Хостад, О. Тульструпа и С. Хадениуса157. 

Все они посвящены преимущественно политической борьбе в Швеции и 

выяснению правоты сторон в таких острых конфликтных ситуациях, как 

«битва за оборону» и «крестьянский поход». Все указанные работы написаны 

с позиций поддержки социал-демократов. Соответственно, в этих книгах 

изучается главным образом история пацифистских и радикально-

демократических движений, противостоявших прогерманским и 

консервативным деятелям. Работы Стига Хадениуса, кроме того, снабжены 

прекрасным иллюстративным материалом. 

К этой же группе работ стоит отнести и обзорные исследования, 

относящиеся к противоречивому периоду шведской истории, совпавшему с 

Первой мировой войной 1914 – 1918 гг. К проблеме нахождения Швецией 

своего места в охваченной войной Европе обратился в своей замечательной 

книге известный шведский историк и публицист Нильс-Улоф Францен. Он 

показал широкую панораму общественно-политической жизни Швеции 

военного времени158. Характерно, что исследователь считал нейтральную 

позицию Швеции в Первой мировой войне предрешенной ввиду всего 

                                                 
155 Nilsson, K.N.A. Kris i folkhemmet: Svensk politisk historia 1900-2011 // 

https://knanilsson.files.wordpress.com/2010/06/kris-i-folkhemmet-22-juni-2010.pdf (18.02.15) 
156 Dahlberg, H. Hundra år i Sverige. Krönika över ett dramatiskt sekel. Stockholm, 1999; Den svenska historien. 

9. Industri och folkrörelser 1866-1920. Stockholm, 1968. 
157 Håstad, E. Sveriges historia under 1900-talet. Stockholm, 1958; Thulstrup, Å. Svensk politik 1905 – 1939: Från 

unionsupplösningen till andra världskriget. Stockholm, 1968; Hadenius, S. Sverige efter 1900: En modern politisk 

historia. Stockholm, 1967. Более поздняя переработка этой книги – Idem. Svensk politik under 1900-talet. 

Stockholm, 1985. 
158 Franzen, N-O. Undan stormen. Sverige under första världskriget. Stockholm, 1986. 
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предшествовавшего политического развития страны. При этом все несколько 

тенденциозно описанные в книге события политической жизни служили 

одной цели – объяснить, почему Швеция, несмотря на усилия 

прогерманистов, не вступила в Первую мировую войну. Несколько ранее 

сходную позицию занимал по этим вопросам и известный историк Нильс 

Волин159. 

Расширяют и дополняют картину влияния прогерманских настроений в 

Швеции и страноведческие работы по истории сопредельных государств – 

Дании, Норвегии, а также Финляндии. Закономерно при этом, что 

проблематика шведского «прогерманизма» представлена в этих 

исследованиях лишь весьма косвенно. Например, данное понятие 

упоминается в «Истории Дании»160 авторства отечественных специалистов 

при рассказе об общескандинавской декларации о нейтралитете 1912 г. и, по 

сути, антигерманском нейтралистском курсе северных государств. Также 

деятельность ряда воинственно настроенных прогерманистов во время 

разрыва унии и сопровождавшей его угрозы войны в 1905 г. описывается в 

работах по норвежской истории161. Применительно же к финской истории 

общими точками соприкосновения с темой «прогерманизма» в Швеции стали 

события времен «русификации» Финляндии, вызвавшей негативную реакцию 

в шведских консервативных кругах, а также Первой мировой войны162. 

Кроме того, прогерманские и антирусские настроения были рассмотрены 

норвежскими историками К. Эриксеном и Е. Ниеми и в региональном 

аспекте – применительно к «русской угрозе» заполярным областям 

Финляндии, Швеции и Норвегии в начале XX века163. 

Некоторое представление о реакции на деятельность шведских 

прогерманистов по другую сторону Балтики дают современные обобщающие 

                                                 
159 Wohlin, Nils. Svensk ekonomi och politik. Några uppsatser från krigsåren 1914-1917. Stockholm, 1918. 
160 Кудрина Ю.В., Рогинский В.В. История Дании. XX век. М., 1998. 
161 Кан А.С. История Норвегии. М., 1980; Даниельсен Д., Дюрвик С. и др. История Норвегии. От викингов 

до наших дней. М., 2003; Ристе У. История внешней политики Норвегии. М., 2003. 
162 Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты. М., 2008; Юссила О., 

Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии. 1809 – 2009. М., 2010. 
163 Eriksen, K.E., Niemi, E. Den finske fare. Säkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i Nord 1860 – 1940. 

Oslo, 1981. 
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работы по немецкой истории164. Хотя для отражения событий в Швеции, за 

исключением немногих кратких упоминаний, зачастую практически не 

находится места даже в основательных работах по истории Германии, в них, 

тем не менее, вырисовывается сложный образ Империи Гогенцоллернов – 

консервативной монархии, существовавшей в условиях всеобщего 

избирательного права и декларируемого парламентаризма, столь близкий 

шведским прогерманистам.  

Особенно четко вопрос о сущности немецкой Второй Империи, 

бывшей образцом для подражания для шведских прогерманистов в самых 

разных аспектах политической, экономической и культурной жизни, 

поставил либеральный историк из Гамбурга Фриц Фишер с учениками 

(Б. Фогель, И. Гейсс, П. Воровски и др). Так, они не делали принципиальных 

различий между взглядами военного и гражданского командования Германии 

на стратегию и суть развязанной немцами в 1914 г. войны, целью которой 

было торжество во всемирном масштабе прусской «консервативно-

клерикально-монархической» системы власти, являвшейся основой империи 

Гогенцоллернов165. Соответственно, этот идеал государственного устройства 

пропагандировали и шведские поклонники Германии, и именно в нем 

заключалась конечная внутриполитическая цель их «прогерманизма». 

Дискуссия по вопросам ответственности Германии за развязывание 

войны и ее целей, поднявшаяся после выхода книги Ф. Фишера «Рывок к 

мировому господству» (1961), продолжается по сей день. Бесспорной 

заслугой историков «гамбургской школы» следует признать активизацию 

работы исследователей ФРГ с архивными источниками и написание на их 

основе множества работ в поддержку или против концепции Ф. Фишера, в 

рамках которых в том числе рассматривается влияние образа империи 

Гогенцоллернов на сопредельные страны. Так, в 1970 г. вышла коллективная 

                                                 
164 Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. М., 2002; Дирльмайер У. Краткая история Германии. СПб., 2008; 

Патрушев А.И. Германия в XX веке. М., 2004; Он же. Германская история: через тернии двух тысячелетий. 

М., 2007; Шульце Х. Краткая история Германии. М., 2004. 
165 Fischer, F. Weltmacht oder Niedergang. Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt a.M., 1968. S. 98. 
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монография «Германия в Первой мировой войне»166, в которой, в частности,  

было уделено внимание идейному взаимодействию немецких радикальных 

публицистов (в первую очередь, П. Рорбаха и Т. Шимана) со шведскими 

прогерманистами. 

Исторический период, на который пришлась активная деятельность 

шведских поклонников Германии – первые десятилетия XX века – был 

ознаменован таким знаковым событием международной жизни, как «Великая 

война» 1914 – 1918 гг., перевернувшая жизнь всей старой Европы. По этой 

причине закономерным представляется обращение к ряду классических 

работ в области истории международных отношений167, в которых Швеции, 

находившейся на периферии тогдашней системы международных 

отношений, все же уделено определенное место. К этой же группе работ 

примыкают труды по предыстории и истории Первой мировой войны168, 

позволяющие поставить внутриполитические события в Швеции в 

общеевропейский контекст. 

Несколько теснее связано развитие внутришведских прогерманских 

идей с политическим развитием скандинавского региона, истории которого 

посвящен ряд отечественных и шведских работ169. Хотя шведские 

прогерманисты и приняли участие в формировании устойчивых связей 

между государствами Севера Европы начиная с рубежа веков, но все же они 

не смогли ни создать из скандинавских стран военный союз, ни воссоздать 

шведскую Империю. Развитие региона пошло по ровно противоположному 

пути, основой которого стал шведский и общескандинавский нейтралитет по 

отношению к Первой мировой войне и последующим европейским 

конфликтам, постепенно ставший доброй и устраивающей всех соседей 

                                                 
166 Deutschland im Ersten Weltkrieg. B.1-2. Berlin, 1970. 
167 Богатуров А.Д. Системная история международных отношений. Т. 1-4. М., 2004; Киссинджер Г. 

Дипломатия. М., 1997; Сидоров А.Ю., Клейменова Т.Е. История международных отношений. 1918 – 1939. 

М., 2008. 
168 Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации / Под ред. Л.С. Белоусова, А.С. Маныкина. 

М., 2014; Романова Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского конфликта 1898-1914 гг. М., 2008. Также 

см.: Хобсбаум Э. Век империи. 1875 – 1914. Ростов-на-Дону, 1999; Он же. Эпоха крайностей: Короткий 

двадцатый век (1914 – 1917). М., 2004.  
169 Комаров А.А (ред). Балтийское соседство. Россия, Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий ХIX - 

XXI вв. М., 2014; Рунблом Х, Тиден М., Карлбэк-Изотало Х. История Балтийского региона. СПб., 1996. 
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политической традицией, что убедительно показали отечественные и 

шведские исследователи этого явления170.  

Конечно, на развитие международных отношений в Скандинавии 

серьезнейшее влияние оказывали соседние с ней великие державы. Однако 

их отношение к политическим событиям в регионе было различным. Так, 

касательно политических отношений России со Швецией и Норвегией можно 

утверждать, что России выгодно равновесие сил в Скандинавии и 

поддержание мира на полуострове – так было во времена разрыва шведско-

норвежской унии, как показала историк А.С. Касиян в своем 

диссертационном исследовании и ряде других работ171. В последующие 

десятилетия отношение России осталось неизменным, что убедительно 

доказали такие знатоки скандинавской политики и отношений 

североевропейских стран с Россией, как В.В. Рогинский, А.А, Комаров и 

А.С. Кан172, а К.А. Табаровская в своей диссертации доказала, что даже в 

период подготовки к Первой мировой войне Россия не строила серьезных 

планов военных операций в Скандинавии и остро нуждалась в шведском 

нейтралитете и активной торговле со своим скандинавским партнером173. 
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Выводы отечественных исследователей по проблемам взаимоотношений 

России и малых стран европейского Севера в целом совпадают с мнением 

шведских историков. Так, исследователь Сюне Юнгар подробно изучил 

вопрос об участии России в процессе расторжения унии Швеции и Норвегии. 

Не исключая вероятности наличия у России планов приобретения новых 

территорий за счет скандинавских стран174, историк при этом пришел к 

справедливому заключению, что и Россия, и обожаемая шведскими 

прогерманистами империя Гогенцоллернов менее всего хотели 

международного конфликта из-за Норвегии, поэтому в критический момент в 

1905 г. сохранили нейтралитет. 

Несмотря на доброжелательное отношение России к скандинавским 

странам, она в сложной обстановке начала XX века не могла отказаться 

полностью от ряда военно-разведывательных мер в Швеции и соседних с ней 

странах ввиду возможности проникновения туда немецкого влияния и 

нагнетания антирусских настроений немецкими агентами. Иногда 

предпринимавшиеся контрмеры российских дипломатов заканчивалось 

провалом, как в истории с разоблачением русского агента Ассановича и 

последовавшего затем всплеска русофобии и, закономерно, прогерманских 

симпатий в Швеции, описанных на основе архивных материалов 

В.А. Карелиным175. Военные мероприятия России на Балтике в пограничных 

со Швецией землях и порой в ее территориальных водах, конечно, вредили 

имиджу могущественного соседа в Швеции, но это виделось в Петербурге 

как оправданная жертва, особенно в условиях начавшейся войны176.  

Однако не стоит переоценивать как интенсивность русских военных 

приготовлений на Балтике, так и враждебность шведов к России и готовность 

к активным военным действиям против великой державы на Востоке, как это 

                                                                                                                                                             
Европа. Проблемы истории. М., 2011; Она же. «Слово предостережения» в контексте российско-шведских 

отношений в 1912 году // Северная Европа. Проблемы истории. Вып. 6. М., 2007. 
174 Jungar, S. Ryssland och den svensk-norska unionensupplösning. Åbo, 1969. S. 48. 
175 Карелин В.А. Русская разведка в Швеции накануне Первой Мировой войны // Военно-исторический 

журнал. № 4. 2008. 
176 Брыков Д.С. Русско-шведские отношения в период Первой мировой войны: военно-политический аспект 

(1914 – февраль 1917 гг.) // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. 5. М., 2008. 
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сделал в своей тенденциозной книге, например, известный военный историк 

А.Б. Широкорад177. Объяснение резкому заявлению историка об исконной и 

упорной враждебности Швеции к России следует искать, по всей видимости, 

не в анализе источников, а в политическх пристрастиях автора, поскольку вся 

серия работ Широкорада под громким названием «Друзья и враги России», 

по сути, проводит единую мысль, что у России в окружающем ее 

геополитическом пространстве есть лишь одни противники, в том числе 

Швеция, Германия и Финляндия178.  

Также для раскрытия сущности русофобских взглядов шведских 

прогерманистов в контексте их упрямого желания внешнеполитического 

реванша Швеции на Балтике нужно обратиться к так называемому 

«финскому вопросу», много десятилетий вызывавшему напряженность в 

русско-шведских отношениях. Вряд ли можно безоговорочно согласиться с 

мнением В.В. Похлебкина, что Российская империя проводила 

русификаторские меры в Великом княжестве справедливо и для блага самих 

финнов179, однако бесспорна и сильная заинтересованность шведов в 

финских делах на протяжении без малого двух столетий со времен отхода 

Финляндии к России в 1809 году. Озабоченность шведов судьбой 

Финляндского княжества серьезно влияла на шведскую политику в том числе 

и в изучаемую эпоху, что убедительно доказал известный шведский историк 

Кристер Вальбэк180. 

В Финляндии шведские интересы пересекались с интересами еще 

одной великой державы – Германии, и этот исторический сюжет, прямо 

влиявший на развитие прогерманских идей в Швеции, не остался без 

внимания исследователей. Так, петербургский историк И.Н. Новикова не без 

оснований рассматривала Финляндию как разменную монету в сложной 

дипломатической игре Германии на Балтике в преддверии и во время Первой 

мировой войны, а позднее включила анализ «финского вопроса» в широкий 
                                                 
177 Широкорад А.Б. Швеция. Гроза с Балтики. М., 2008. 
178 Он же. Германия. Противостояние через века. М., 2008; Финляндия. Через три войны к миру. М., 2009. 
179 Похлебкин В.В. СССР – Финляндия. 260 лет отношений. М., 1975. С. 22 и далее. 
180 Wahlbäck, K. Jättensandedräkt. Finlands frågan i svensk politik 1809 – 2009. Stockholm, 2011. 
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контекст шведской внешней и внутренней политики в 1914 – 1918 гг., когда 

шведы вынуждены были отстаивать свой нейтралитет перед лицом как 

России, так и Германии181. К достоинствам книг Новиковой стоит отнести 

попытки дать объективную оценку влияния шведских прогерманистов на 

общество и правительственную политику на основании немецких и финских 

материалов, в том числе неопубликованных. 

В Швеции упорные и порой прямолинейные попытки немецкой 

дипломатии втянуть Швецию в Первую мировую войну, в том числе 

используя шведских «друзей Германии», еще в 1960-х гг. пристально изучал 

известный специалист по международным отношениям на Балтике 

Вильгельм Карлгрен, в России его идеи позднее развивал петербургский 

историк А.И. Рупасов182. Знаменитый же шведский историк внешней 

политики Фольке Линдберг183 выводил прогерманскую ориентацию Швеции 

из еще более ранних времен – времени создания сильной единой Германии в 

1870-х гг. А. Линдберг, напротив, подчеркивал в своем исследовании 

обстоятельств заключения Морского трактата 1911 г. самостоятельность 

поведения шведских дипломатов перед лицом могущественных немецких 

партнеров184. 

В противовес Фольке Линдбергу, который выдвигал шведско-

германское взаимное притяжение как важнейший фактор развития 

отношений империи Гогенцоллернов и Швеции-Норвегии, современный 

немецкий историк Штефан Гаммелье доказывает, что симпатии кайзера 

Вильгельма II и многих немцев были преимущественно на стороне 

норвежцев, что могло бы иметь драматические последствия для развития 

отношений в рамках скандинавской унии, если бы на немецкого монарха не 
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влияли его приближенные, незаинтересованные во вмешательстве в дела 

Швеции-Норвегии185.    

К этой группе исследований тесно примыкают и работы по собственно 

шведской внешней политике, описывающие со шведской точки зрения 

сложнейшие международные отношения начала XX века. Начало 1950-х гг. 

отмечено в Швеции выходом классических монографий по внешней 

политике историков Ф. Линдберга и Т. Гиля. Фольке Линдберг в своей книге 

«Королевская внешняя политика»186 подробно рассмотрел перипетии 

шведского участия  в европейской политике во времена Оскара II. Поскольку 

до начала XX века прерогатива проведения внешней политики оставалась 

преимущественно за шведским монархом, историк доказал, что 

прогерманские взгляды короля оказали значительное влияние на шведскую 

дипломатию, во многом заложив основы традиционной ориентации Швеции 

на Германию. 

 Результаты этой внешнеполитической ориентации во время Первой 

мировой войны подробно изучил Теодор Гиль, написавший 

соответствующий том фундаментальной «Истории внешней политики 

Швеции»187. Выступая с англофильских позиций, историк посчитал ошибкой 

ориентацию правительства Хаммаршёльда и «активистов» на Германию. 

Причины поражения «прогерманизма» и сохранения шведского нейтралитета 

в годы войны Гиль видел в нежелании большинства шведов воевать, а также 

в абстрактности и утопичности политических идей прогерманистов188. Более 

поздний исследователь, А. Кроненберг, напротив, обнаружил в политических 

маневрах Я. Хаммаршёльда разумную стратегию отстаивания шведского 

нейтралитета189. 

  Проблема внешнеполитических позиций Швеции во время Первой 

мировой войны волновала также шведского историка-международника 
                                                 
185 Gammelien, S. Wilhelm II. und Schweden-Norwegen 1888 – 1905. Berlin, 2010. 
186 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. Stockholm, 1950. 
187 Gihl, T. Den svenska utrikespolitikens historia. 1914-1919. Stockholm, 1951. 
188 Ibid. S. 94-95. 
189 Cronenberg, A. Hjalmar Hammarskjölds krigsminister: från stadsråd till seriefigur // Utrikespolitik och historia. 

Stockholm, 1987. 



 50 

Стенли Коблика, специалиста по нейтралитету малых стран Европы. В своих 

работах С. Коблик утверждал, что Швеции пришлось провести серьезные 

дипломатические маневры, чтобы добиться создания таких обстоятельств, 

при которых нейтралитет страны стал бы выгоден и Германии, и России. При 

этом, по мнению историка,  внутри страны были приглушены голоса ярых 

прогерманистов и установлен прочный «гражданский мир», нарушенный 

лишь Февральской революцией в России190. Подобные мысли неоднократно 

высказывал в своих работах и его современник, известный историк Стен 

Карлссон191. 

К сожалению, вышеупомянутые признанные специалисты в области 

внешней политики зачастую недостаточно учитывали внутриполитический 

контекст и неявную, но напряженную идейную борьбу в шведском обществе, 

особенно в годы войны. Значительное внимание на становление 

прогерманского «активистского» движения, на его попытки повлиять на 

внешнеполитическую ориентацию страны обратил в своей монографии о 

шведской внешней политике очевидец событий Херберт Тингстен192. 

Отметив упорную агитацию «активистов» за сближение с Германией, 

блестящий литературный стиль многих из них (особенно Р. Челлена, 

С. Хедина), Тингстен все же сделал вывод об ограниченном влиянии 

прогерманистов на шведскую политику и о значительном снижении 

политического влияния «прогерманизма» к концу Первой мировой войны. 

Поскольку изучаемая нами эпоха шведской истории ознаменовалась 

постоянной угрозой войны в регионе, закономерным является и обращение к 

работам, так или иначе связанным с военно-исторической тематикой. Среди 

прочих внимания достойны труды по непростой истории шведских 
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броненосных кораблей, один из которых («Швеция»193, 1915) невольно 

сыграл важную роль в идейно-политическом развитии страны в 1912 – 

1914 гг. Если среди отечественных работ информация о них попала лишь в 

обзор С.А. Балакина шведских морских вооружений в XX веке, то шведским 

историкам и отставным военным Перу Инсуландеру и Курту Ольсену 

удалось создать увлекательное научно-популярное повествование об этой 

эпохе в развитии шведского флота194. 

Однако большая часть военно-исторических работ по изучаемой эпохе 

не может, да и не должна игнорировать политические аспекты тех или иных 

военных решений. Так, Торгни Невеус в своей книге, основанной на 

архивных источниках, рассуждал, почему в 1880-е гг. не удалось провести 

через экономный риксдаг задуманную при прогермански настроенном 

королевском дворе и, в целом, назревшую военную реформу195. 

Применительно к более поздней эпохе стоит отметить монографию 

американца Л. Хаффорда, посвященную исследованию характерных черт 

шведской военной элиты196, в которой он доказал ее глубоко кастовый, 

консервативный и милитаристский характер, что роднило ее с немецким 

офицерством, порождая взаимные симпатии. 

Большой интерес также представляет исследование политической 

активности шведских офицеров, предпринятое Ярлом Торбаке. В книге с 

символическим названием «Оборона прежде всего» шведский исследователь 

обратился к доселе «неудобному» вопросу о роли немецкой политической 

системы и цельного образа Германской Империи в формировании взглядов 

шведских консерваторов и особенно военных. Я. Торбаке не только показал 

происхождение «прогерманизма» в военной среде от всеобщей ориентации 

армии на немецкие образцы, но и попытался доказать наличие у верхушки 

                                                 
193 “Sverige” (шв.), в научной литературе данный броненосец и соответствующий тип кораблей также 
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шведского командования серьезных политических амбиций и даже планов 

государственного переворота во время политического кризиса 1914 г.197 – 

впрочем, решающего аргумента в пользу своей идеи шведский исследователь 

не привел. 

Существует в историографии и повседневное, «человеческое» 

измерение военных реалий эпохи: в статье И.Н. Новиковой об истоках 

егерского движения198, также как и в ее упоминавшихся выше монографиях, 

разъясняется политическая позиция финнов и части шведов, решившихся 

воевать на стороне Германии в Первую мировую войну в составе егерских 

батальонов. В работе же шведских историков Л. Гюлленхаля и Л. Вестберга 

проводится анализ политических взглядов и биографий шведов, воевавших 

добровольцами на фронтах Первой мировой войны – как за Германию, так и 

за Антанту с союзниками199. При этом ощутимое большинство скандинавов 

закономерно выступили на стороне немцев, тем самым доказав на деле свои 

прогерманские убеждения. 

Понимание внешнеполитического контекста действий шведских 

прогерманистов дополняют также работы по внешнеэкономическим связям 

Швеции, в первую очередь, с Россией и Германией как двумя великими 

балтийскими державами. Российских исследователей закономерно 

интересуют преимущественно русско-шведские экономические связи в 

преддверии и в течение Первой мировой войны: кроме упомянутых работ 

К.А. Табаровской, можно выделить ряд статей И.Н. Новиковой, 

посвященных их различным аспектам200.  
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Шведские историки и экономисты создают более широкую картину 

шведской экономики в предвоенные и военные годы: исследователь Артур 

Монтгомери в своей монографии 1945 года, посвященной шведской 

экономической истории, утверждал, что Первая мировая война сильно 

затормозила экономическое развитие Швеции, и только удачное стечение 

обстоятельств после войны позволило Швеции перейти на качественно 

новый уровень хозяйствования201. Таким образом, ученый увидел в шведской 

нейтральной торговле с Германией лишь способ выживания экономики 

страны в военное время, а не поворот к прогерманской ориентации страны, за 

который ратовали прогерманисты. С ним согласился в своей работе и 

И. Герхард202, посчитавший положительный торговый баланс, достигнутый 

Швецией в годы войны, недостаточной компенсацией за товарный голод 

внутри страны, который, в свою очередь, был вызван «ажиотажем цен», 

намеренно раздутым Германией.  

На ряд общественных проблем, возникших ввиду аномалий внешней 

торговли Швеции в военные годы ввиду резкого наращивания поставок 

шведской руды, указывает в своей статье специалист по истории 

горнорудной промышленности Е. Юханссон203. Социальные конфликты, 

порождавшиеся экономическими диспропорциями, не способствовали 

развитию «прогерманизма», сопряженного в годы войны с милитаризмом и 

желанием втянуть Швецию в войну.  

Стоит отметить и основательное исследование коллектива 

американских авторов 1930-х гг. о торговле и внешней политике 

скандинавских государств в военные годы, в котором вопреки мнению 

Герхарда и Монтгомери утверждалось, в частности, что Швеция много 

выиграла от своего положения нейтрала и от торговли как с Германией, так и 

со странами Антанты. При этом вину за разразившийся в Швеции осенью-

зимой 1916 г. продовольственный кризис авторы возлагают не только на 
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допустившее объективные ошибки правительство Хаммаршёльда, но и на 

излишний крен шведской внешней торговли в сторону Германии, 

действительно ориентированной тогда во многом на немецкий рынок204.  

Конечно, для получения полного представления о внешней торговле 

Швеции необходимо также привлечь некоторые сведения по 

внутриэкономическому развитию страны. Такой работой является труд 

шведов Г. Миллера и Т. Гергера, в котором на основе данных из 

региональных архивов изучалось постепенное превращение шведского 

общества из аграрного в индустриальное в XIX веке205.  

Однако наибольший удельный вес работ, затрагивающих проблему 

«прогерманизма», посвящен шведским внутриполитическим баталиям и 

идейной борьбе в ту бурную эпоху. «Прогерманизм» занял свое место в 

шведских политических оппозициях старое – новое, традиционная монархия 

– парламентская демократия, национализм – социалистический 

интернационализм, нейтралитет – милитаризм. Зарубежные и в меньшей 

степени отечественные ученые, изучая одно или несколько из этих «зеркал» 

шведской политической истории, тем самым неминуемо обращаются к 

прогерманским тенденциям, явно или скрыто присутствовавшим в шведской 

общественно-политической жизни той эпохи. 

В первую очередь, шведские историки глубоко проработали вопрос об 

истоках прогерманских настроений в Швеции рубежа веков, справедливо 

выделив среди них тоску по утраченному Великодержавию206 и 

сохранившиеся вопреки этому факту выраженное империалистическое 

сознание правящей элиты рубежа веков207. Советский историк Ивар Кезберс 

добавил к этому списку сильное влияние извне: в своей статье о военной 
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пропаганде остзейских публицистов в Швеции он показал их значение для 

формирования шведского общественного мнения208. 

Взаимодействовал «прогерманизм», конечно, и с основными 

политическими идеологиями в шведском обществе рубежа веков – 

применительно к исследуемой эпохе к ним следует причислить либерализм, 

социализм и консерватизм, наиболее «удобный» для интеграции в него 

прогерманских идей. Шведскому ученому А. Вольстранду, в определенном 

смысле, удалось вписать прогерманские тенденции в историю 

институционализации шведского консерватизма в самом начале прошлого 

столетия209. Обратив внимание на такие пункты правой программы, как 

«строгое» отношение к Норвегии, усиление шведской армии и увеличение 

затрат на оборону, автор, тем не менее, недооценил влияние традиционного 

«прогерманизма» консерваторов на их политические воззрения, хотя в начале 

XX века прогерманские симпатии правых стали уже значительным явлением 

в шведской политической жизни.   

Своеобразным идейным антиподом «прогерманизма» и связанных с 

ним политических явлений в шведских условиях стал социализм, сторонники 

которого первоначально стояли на твердых интернационалистских и 

пацифистских позициях, лишь частично скорректированных военными 

потрясениями. Соответственно, работы, посвященные истории 

социалистических идей в Швеции210, СДРПШ211 и деятельности ее 

бессменного лидера Яльмара Брантинга212, содержат в себе ценную 

информацию о борьбе левого лагеря с правыми прогерманистами, что дает 
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211 Создавая социальную демократию. Сто лет Социал-демократической рабочей партии Швеции / Под ред. 

К. Мисгельда, К. Мулина и К. Омарка. М., 2001; Blomquist, H. The read thread: the history of the labour 

movement – an alternative overview. Stockholm, 1989; Bäckström, K. Arbetarrörelsen i Sverige. Stockholm, 1971; 

Eklund, P. Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner. Stockholm, 1974.

 

212 Gustafsson, A. Mellan „höger och vänster“. Branting och Palmstjerna // Bilder av Branting. Stockholm, 1975; 

Mehr, H. Hjalmar Branting – människan, ledare, statsmannen // Ibid; Peters, J. Branting und die schwedische 

Sozialdemokratie. Berlin, 1975. 
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возможность увидеть новые грани «прогерманизма», подмеченные его 

принципиальными политическими оппонентами. 

Подобным же образом представляют интерес для исследователя 

проблемы «прогерманизма» работы, посвященные зарождению либерализма 

в Швеции, а также собственно по истории партийного строительства в лагере 

либералов, их первых шагов в политике213. Противникам шведского 

«прогерманизма» и милитаризма также были посвящены изданные в то 

время работы Свена Лундквиста о «народных движениях»214, ставших 

серьезной школой для многих будущих либеральных политиков. А 

Ф. Юханссон, проработавший большое количество политической периодики 

рубежа веков215, убедительно показал, что реальные внутриполитические 

проблемы вроде реформы налогообложения, расширения коммунальных 

прав и всеобщего избирательного права были намного насущнее для 

большинства шведов на рубеже веков, чем иллюзорные планы консерваторов 

по военным соглашениям с Германией, возвращению Финляндии и 

удержанию Норвегии в рамках унии. 

Стоит сказать, что изучение шведской прессы как ценного источника 

по политической истории занимает в современной шведской историографии 

достойное место: в своей диссертации о ведущей газете Вэрмланда в ту эпоху 

М. Ларссон показывает, как адаптировалась для местных читателей 

сформированная в столице политическая повестка дня216. Перу же Ярла 

Торбаке принадлежит блестящее исследование долгой истории ультраправой 

прогерманской газеты «Нюа Даглигт Аллеханда»217. 

                                                 
213 Комаров А.А. Народная партия Швеции: возникновение, развитие, современное состояние // 

Cовременный капитализм и антиимпериалистические движения. Актуальные вопросы истории капитализма 

эпохи империализма. М., 1981; Berggren, H., Nilsson, G.B. Liberal socialpolitik. 1853-1884. Uppsala, 1965; 

Berge, A. Socialpolitik och normgivning i Sverige 1871 – 1913. Stockholm, 1994. 
214 Lundkvist, S. Politik, nykterhet och reformer. En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900 – 1920. 

Uppsala, 1974; Idem. Folkrörelserna i det svenska samhället. Uppsala, 1977. 
215 Johansson, F. Sverige partipolitiseras. Dagpressen som en spegel av politisk utveckling. 1896 – 1908. 

Lund, 1977.  
216 Larsson, M. Det glömda vanvettet i lokalpressen. NWT 1914-1918 – en undersökning av Nya Värmlands-

Tidningen hållning till de tre huvudaktörerna i det första världskriget. Karlstad, 2007. 
217 Torbacke, J. Allehanda skepnader. (Nya) Dagligt Allehanda 1767 – 1944. Göteborg, 2005.  
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В фокусе внимания исследователей оказалась и собственно борьба 

старых и новых политико-идеологических принципов устройства Швеции в 

эпоху, непосредственно предшествовавшую «демократическому прорыву» 

после Первой мировой войны. Так, шведские историки С. Чиландер и 

К. Штраль исследовали «идеологический поворот» в Швеции рубежа веков. 

Монография Чиландера218 посвящена началу столкновения демократической 

и консервативной идеологий и подъему политической борьбы в шведской 

провинции. К. Штраль изучил использование консерваторами понятия 

«Отечества», ставшего для них исключительно важным в изучаемый период 

в качестве идеологического оружия против интернационалистов и 

«оборонческих нигилистов» из левого лагеря219. 

В общем и целом, шведская историография последних десятилетий 

предлагает большое количество разных подходов к описанию политического 

развития страны в начале XX века, в которое органически вплетены и 

сюжеты, связанные с развитием «прогерманизма». П. Эсайассон показал, как 

и когда сформировалась шведская избирательная культура в ходе 

предвыборных кампаний в риксдаг220, а С. Никлассон написал монографию, 

посвященную становлению консервативного женского союза221 – 

общественной организации правых, во многом поддерживавшей 

прогерманскую ориентацию ее покровителей. 

Обращали внимание ученые и на важнейшие с политической точки 

зрения события в Швеции в преддверии войны, такие как «крестьянский 

поход» и его последствия в 1914 г.222. Однако, несмотря на их усилия, многие 

обстоятельства и скрытые пружины похода и «кризиса внутреннего двора» 

так и остались пока непроясненными. 

Дополнительное влияние на шведскую политическую жизнь оказывало 

культурное взаимодействие с окружавшими страну великими державами, в 
                                                 
218 Kilander, S. Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring. Uppsala, 1991. 
219 Strahl, C. Nationalism och socialism. Stockholm, 1981. 
220 Essaiasson, P. Svenska valkampanjer 1866-1988. Stockholm, 1990. S. 86-87. 
221 Nicklasson, S. Högerns kvinnor. Uppsala, 1992. 
222 Strandberg, F. Bondetåget 1914 // Den svenska historien. B. 9; Zetterberg, Kent. Borggårdskrisen i ny belysning. 

En studie i försvarsberedningarna 1911- 1914 // Utrikespolitik och historia. Stockholm, 1987. 



 58 

первую очередь с Россией и Германией, которое порождало целую систему 

взаимных стереотипов, предрассудков и подозрений, а их в силовом 

треугольнике Германия-Швеция-Россия всегда было достаточно. В свою 

очередь, эти культурные различия, разница в национальных идентичностях 

прямо влияли и на политическую ситуацию внутри Швеции и отношения 

между государствами, что убедительно показано в работах 

О.В. Чернышевой, М.А. Тимофеевой, А.С. Кана, шведа Берта Моральда, а 

также норвежца Йенса-Петера Нильса применительно к подобным 

бытовавшим в Швеции стереотипам восприятия русских в Норвегии223. 

Наконец, крайне важны для исследования проблемы «прогерманизма» 

в Швеции работы, посвященные жизненному пути и взглядам отдельных 

прогерманских деятелей. Поскольку прогерманисты не создали 

полноценного политического движения, но при этом были небольшой, но 

влиятельной группой известных писателей, ораторов, публицистов, то имеет 

смысл говорить о личностных особенностях политических воззрений 

отдельных деятелей. Так, о прогерманских симпатиях короля Оскара II так 

или иначе говорится во всех его биографиях224. Но если Оскар не только был 

убежденным прогерманистом, но и всю жизнь пытался воплотить в жизнь 

свой идеал сильной монархии, похожей на положения кайзера в Германии, то 

его сын Густав V, воспитанный также в прогерманском духе225, постепенно 

выпустил власть из своих рук, что шло прямо вразрез с немецкой 

политической традицией. В годы Первой мировой войны «безвластный 

король» (выражение Д. Харрисона), впрочем, показал себя прагматичным 

                                                 
223 Нильсен Й.П. Образ России в Норвегии времени шведско-норвежской унии // URL: 

www.norge.ru/rus_skikkelse (18.02.15); Чернышева О.В. Шведы и русские: образ соседа. М., 2004; Она же. 

Шведы о русских. По материалам начала XX века (1900-1910) // Северная Европа. Проблемы истории. Вып. 

4. М., 2003; Тимофеева М.А. Шведский модернизм: вехи эволюции. Изобразительное и проектное 

творчество // Мир шведской культуры. Материалы Международной научной конференции 6 апреля 2011 г. 

М., 2013; Mårald, Bert. 1809 års ”eviga” gränser: kring maktens geografi och skiftande Sverigekartor // Granqvist, 

R (red). Svenska överord. Eslöv, 1999. О русско-шведских культурных связях на протяжении веков см. также: 

Коваленко Г. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты. М., 2010. 
224 Скотт С. Династия Бернадотов: короли, принцы и прочие. М., 2011; Hasselgren, A. Oscar II. En 

lefnadstekning. Stockholm, Uppsala, 1908. 
225 Hadenius, S. Gustaf V. En biografi. Stockholm, 2007; Harrison, Dick. ”Kung Maktlös” // Populär historia. № 6. 

Lund, 2000. 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/gustaf-v-kung-maktlos/
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политиком, не позволившим прогерманистам, своим немецким друзьям и 

даже кайзеру Вильгельму II втянуть свою страну в войну226. 

Куда более убежденной прогерманисткой была супруга короля Густава 

королева Виктория, урожденная Баденская принцесса, которая чувствовала 

себя немкой даже на шведском троне, покровительствовала прогерманистам 

и давила на короля с целью сближения двух стран, но после Первой мировой 

войны отошла от политики и занялась семейными делами227. Необходимо 

заметить, что многие научно-популярные книги, написанные за пределами 

Швеции и посвященные биографиям шведских королей и других членов 

дома Бернадотов, отличаются излишней развлекательностью, 

приблизительностью, а то и фактическими погрешностями228, что затрудняет 

понимание политического мировоззрения особ королевской крови. 

Не менее примечательны биографии и исследования взглядов 

прогерманистов не из королевской семьи. Пожалуй, самой популярной у 

шведских (А. Одельберг и др.229) и отечественных (В. Хозиков230) 

исследователей фигурой был Свен Хедин – человек, никогда не менявший 

своих прогерманских взглядов и в итоге в конце жизни подвергшийся 

всеобщему осуждению за свою несвоевременную, «неуместную»231 в 

широком смысле поддержку нацистов.  

Не менее удивительна судьба взглядов основателя геополитики 

Рудольфа Челлена – как верно подметил биограф Челлена, русский социолог 

Николай фон Крейтор232, он призывал шведов к автаркии, внутренней 

колонизации и экспансии, однако социал-демократами в межвоенный период 

                                                 
226 Scott, Franklin D. Gustaf V and Swedish Attitudes towards Germany // The Journal of Modern History. Vol. 39. 

№ 2. 1967; Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Ростов-на-Дону, 1997. 
227 Fjellman, Margrit. Victoria. Sveriges drottning. Stockholm, 1980; Hagsgård, K. Drottning Victoria. 1862 – 1930 

// Familjen Bernadotte – kungligheter och människor. Stockholm, 2010. 
228 См. примеры подобного подхода - Шад М. Королевский дом Швеции. М., 2004; Григорьев Б.Н. Бернадот. 

М., 2013. 
229 Одельберг А. Невыдуманные приключения Свена Хедина. М., 2011; Sven Hedin and Eurasia: Knowledge, 

Adventure and Geopolitics. Proceedings of a Symposium in Stockholm, 10 November 2007 / Ed. By I. Oldberg. 

Östbulletinen. Special issue 2008. 
230 Хозиков В. Забытый кумир фюрера. М., 2004. 
231 О метафизическом понятии «уместности» см.: Дробышева Е.А. Апология уместности в пространствах 

самоиндентификации // Вестник российской нации. 2014. № 5 (37). 
232 Крейтор Н.ф. Народный дом геополитика Рудольфа Челлена. Автаркия как геополитическая защита // 

Завтра. 21.04.2001. 
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его идея «народного дома» была использована в совершенно ином, 

противоположном по смыслу ключе233. При жизни Челлен, впрочем, по 

общему мнению шведских и отечественных биографов, также не добился 

широкого признания своих научных идей либо ощутимых политических 

успехов в риксдаге234. 

Также в зарубежной историографии есть ряд работ, освещающих 

деятельность менее известных шведских прогерманистов: историк из 

шведского города Умео Анна Линдквист и американский исследвоатель 

Майкл Шепард реконструировали биографию Адриана Мулина – борца с 

эмиграцией в Америку и организатора прогерманских публикаций235. К 

долгой политической биографии Харальда Йерне – консервативного 

историка и учителя более молодого поколения прогерманистов – не без 

успеха обратился шведский историк Нильс Эльвандер236. Если же говорить о 

еще менее значительных фигурах прогерманской ориентации (Отто Ярте, 

Густаве Стеффене, близком к прогерманистам консерваторе Кристиане 

Лундеберге), то они, потерпев в итоге политическое поражение, удостоились 

лишь единичных работ о себе237 и практически неизвестны в отечественной 

историографии (кроме выдающегося математика Йёсты Митаг-Лёффлера, 

научную биографию которого создала в своей книге историк П. Кочина238). 

Таким образом, несмотря на отсутствие в отечественной и зарубежной 

историографической традиции работ, прямо относящихся к исследуемой 

теме, при проведении самостоятельного анализа проблемы шведского 

                                                 
233 См.: Новикова И.Н. Россия в геополитической системе Рудольфа Челлена // Геополитика и безопасность. 

Аналитический и научно-практический журнал. Вып. 2-3. СПб., 2009; Рогинский В.В. Некоторые аспекты 

формирования «скандинавской модели» // XX век. Многообразие, противоречивость, целостность. М., 1996. 
234 Falkemark, Gunnar. Kjellén och första världskriget // Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen. 

Stockholm, 2014; Söderholm, Gundel, Rosenblad, Jan-Gunnar. Han tvivlade på det britiska imperiet // Rudolf 

Kjellén. Geopolitiken och konservatismen. Stockholm, 1914; Ильин Р. Политические профессии Рудольфа 

Челлена // Челлен Р. Государство как форма жизни. М., 2008. 
235 Lindkvist, Anna, Jorden åt folket. Nationalföreningen mot emigrationen 1907–1925. Umeå, 2007; Shepard, 

Michael. Adrian Molin, Study of a Swedish Right-Wing Radical. A dissertation… for the degree Doctor of 

Philosophy. Evanston, 1969. 
236 Elvander, Nils. Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865 – 1922. Uppsala, 1961. 
237 Andersson, Ivar. Otto Järte – en man för sig. Stockholm, 1965; Eriksson, Ingalill. Den svenska sociologins dolda 

historia — fallet Gustaf Steffen // Sociologisk Forskning. Vol. 31. № 3. Organisationer, solidaritet och sociologisk 

tradition. 1994; Hall, B.G. Perspektiv på Patron. Bruksägaren och statsministern Christian Lundeberg (1842-1911). 

Uppsala, 2010. 
238 Кочина П.Я. Гёста Миттаг-Леффлер. М., 1987. 
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«прогерманизма» мы можем опереться на значительный предшествующий 

опыт научного исследования смежных проблем шведской истории. 
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I. Зарождение «прогерманизма» в шведском обществе 

1.1. Исторические предпосылки прогерманских настроений 

 

К 70-м гг. XIX века в шведском обществе назрели серьеные 

экономические, политические и социальные проблемы, требовавшие от 

властей решительных шагов.  Характерные для этого периода массовая 

бедность населения, низкая производительность труда в сельском 

хозяйстве239 и замедленное развитие промышленного производства – все это 

тормозило развитие страны. Одним из следствий тяжелой ситуации в стране  

стал отток населения. В силу вышеуказанных обстоятельств данный период 

был отмечен пиком эмиграции шведов в более благополучные страны (в 

частности, в США)240.  

Решение возникших проблем выпало на долю нового монарха – 

Оскара II (1872 – 1907).  Наряду с внутриполитическими вопросами не менее 

значимое место занимала и внешняя политика. Поскольку времена, когда 

Швеция была сильнейшей державой на Балтике, давно миновали, и страна 

начиная с XVIII в. медленно «погружалась в пучину второразрядности»241, 

традиционным для северного королевства стал поиск надежного союзника из 

числа великих европейских держав. По этой причине с первых лет своего 

длительного правления король Оскар II замыслил решительный поворот в 

шведской внутренней и внешней политике242. Одним из первостепенных 

вопросов перед новым шведским королем стал вопрос об изменении 

внешнеполитической ориентации Швеции. 

Его предшественник Карл XIV Юхан (1818 – 1844), основатель 

шведской династии Бернадотов, симпатизировал России, в союзе с которой 

Швеция не только участвовала в сокрушении Наполеона, но и добилась в 

                                                 
239 Ахметшина Р.Н. Указ.соч. С. 92. 
240 По подсчетам В.В. Похлебкина, из Швеции в 1880-1900-х гг. ежегодно эмигрировали более 30 тыс. 

человек – Похлебкин В.В. Скандинавский регион. С. 72. 
241 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 55. 
242 Подробнее о взглядах короля см.: Гриценко С.А. Прогерманские взгляды короля Оскара II как фактор 

политической жизни Швеции // Россия XXI. № 3. 2016. 
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итоге заключения выгодной для себя унии с Норвегией в 1814 г. Однако с 

течением времени последовал отказ от ориентации на Россию в рамках 

«союза 1812 года»243. Старые обиды, имевшие корни во временах Полтавы, 

вернулись, и шведы вновь оказались в ряду врагов Российской империи уже 

к началу Крымской войны 1853 – 1856 гг. Ноябрьский трактат 1855 г.244, 

сделавший Швецию фактическим союзником Англии и Франции, на полтора 

десятилетия обусловил движение скандинавского королевства в фарватере 

французской политики. 

Но ситуация вновь коренным образом изменилась к 1870-м гг. Полное 

поражение французов во франко-прусской войне в 1871 г. и последовавшее 

за ним образование Германской империи препятствовали дальнейшей 

ориентации Швеции на Францию. В связи с сопутствовавшей этим событиям 

самоизоляцией Британии, отсутствием заинтересованности России в 

партнерских отношениях со Швецией и открытым недовольством О. фон 

Бисмарка профранцузской позицией шведского короля во время войны 

1870 – 1871 гг. Швеция вновь оказалась фактически без поддержки 

какой-либо из великих держав245. 

Следует заметить, что шведский монарх, еще будучи кронпринцем, 

наперекор шведскому общественному мнению, поддерживавшему 

Наполеона III, желал победы Пруссии во франко-прусской войне246, а победу 

над французами и последовавшее вскоре объединение Германии он принял с 

воодушевлением. К этому моменту часть шведов из высших и средних слоев 

также прошла путь от простого интереса к «новой державе на Юге» до 

серьезных прогерманских симпатий247. Таким образом, объективная 

потребность в новом, взамен потерпевшей поражение Франции 
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внешнеполитическом «покровителе» для шведского государства совпала с 

личными взглядами Оскара II, носившими явно прогерманский характер248. 

Кроме того, Швеция, находившаяся исторически в своих естественных 

границах, всегда сочувствовала стремлению немцев к политическому 

единству в той или иной форме. В свое время о ликвидации ветхой, но 

объединявшей немецкие земли на протяжении веков Священной римской 

империи в 1806 г. с грустью и уважением высказался лишь один германский 

князь – владелец Померании и шведский король Густав IV Адольф249. 

Сильны были и давние экономические связи двух стран: Швеция исстари 

поставляла в Германию железную руду, а также медь и лес250, что не могло 

не вызывать взаимных симпатий у двух наций. 

Немаловажным фактором, потенциально способным вызвать 

сближение шведов и немцев, был также общий образ врага – России. Для 

Швеции Россия стала историческим противником сначала во время 

противостояния на Балтике в годы Ливонской войны середины XVI века, а 

после катастрофы шведской армии под Полтавой в 1709 г. и Ништадтского 

мира 1721 г. вражда к России смешалась со страхом: русские не только 

«отняли» у Швеции ее Великодержавие, но и сами прочно «утвердились в 

нем на долгие столетия»251. Швеция, в свою очередь, «затаила обиду» и, даже 

в годы существования «союза 1812 г.», не признавала абсолютное 

доминирование России на Балтике252. 

При этом сторонники идеи шведского реванша в середине XIX в. 

понимали, конечно, что в одиночку Швеции с Россией не справиться. И если 

попытка Оскара I ограничить влияние России  в регионе с опорой на 

Францию и Англию в годы Крымской войны окончилась скромным успехом 

в виде Аландского сервитута, то в эпоху Оскара II шведы посчитали, что 

смогут добиться определенных дипломатических или даже военных побед 
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над Россией с помощью Германской империи – естественной преграды на 

пути казавшейся неотвратимой русской экспансии на Запад253. 

Шведские чаяния в этот исторический момент совпали с немецкими 

амбициями. Молодая империя в поисках «жизненного пространства» все 

чаще задумывалась об обширных землях на Востоке. Особенно 

усердствовали в обсуждении этого вопроса выходцы из Прибалтики, лично 

заинтересованные в ограничении русского влияния в регионе. Еще в 

1880-х гг. прибалтийские немцы (в частности, будущий пангерманист Теодор 

Шиман) – «реакционные публицисты, одержимые крайне агрессивным 

духом»254 – пропагандировали в Германии идею разрыва с Россией и 

политику «натиска на Восток» (нем. Drang nach Osten)255.  Именно в этом 

своем желании отомстить России они были особенно близки со шведскими 

прогерманистами. 

Значительная часть общественного мнения Швеции пока что холодно 

воспринимала восторженное отношение Оскара II к Германии. Особенно 

сложно складывались взаимоотношения монарха со шведской прессой, еще 

долго сохранявшей свои профранцузские позиции256. Королю Оскару стоило 

немалых усилий культивировать в шведском сознании даже основы 

«прогерманских симпатий»257, что, однако, он планомерно делал. Однако на 

его пути был ряд трудностей, первая из которых – отсутствие у шведского 

монарха абсолютной власти и зависимость его политических решений от 

позиции риксдага – важнейшего элемента шведской политической системы, 

также объективно выражавшего общественного мнение258. 

Дело в том, что шведский парламент, утративший вследствие 

либеральных реформ 1860-х гг. свой сословный характер и ставший 
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«гражданским» представительным органом259, был выразителем 

нейтралистской позиции по отношению к европейским делам. По этой 

причине большинство депутатов риксдага занимали достаточно сдержанную 

позицию в таком вопросе, как, например, усиление армии, что 

представлялось монарху средством укрепления собственной власти подобно 

власти немецкого кайзера260 и ресурсом для активизации внешней политики. 

Вследствие этого королю удавалось добиться от парламента ассигнований на 

военные нужды исключительно при благоприятной экономической 

конъюнктуре. Так, за 1876 – 1878 гг. на строительство и переоснащение 

шведского флота было выделено и потрачено 6 млн. крон, но затем риксдаг 

многократно отказывал королю в финансировании, объясняя свои отказы 

застоем в экономике261. 

Сам король Оскар II, несмотря на неровные отношения с риксдагом, на 

протяжении 1870-х – 1880-х гг. окончательно уверовал в необходимость 

следования Швеции по стопам Германии еще и потому, что он 

симпатизировал ее внутриполитическому устройству. Отто фон Бисмарк, как 

известно, на протяжении всего своего политического пути всегда стоял на 

позициях монархических, милитаристских, «юнкерско-буржуазных»262. 

Неудивительно, что, даже создав серьезные основы развития 

демократических институтов в Германии, он так и остался навсегда 

«кумиром германских националистов и милитаристов»263, а равно их 

шведских последователей и подражателей. 

Особенно прогерманские убеждения короля Оскара возросли с 

восшествием на немецкий престол императора Вильгельма II, который 

вскоре отстранил от власти всесильного Бисмарка и тем самым решительно 

усилил роль кайзера в империи. Хотя поначалу Оскар II не одобрил оставку 

«железного канцлера», все же такое укрепление собственно монаршей власти 
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не могло не нравиться амбициозному шведскому королю. После визита в 

Берлин по случаю коронации молодого Гогенцоллерна Оскар II выразил в 

своих дневниковых записях надежду, что царствование нового кайзера будет 

«лучшим правлением за столетие», которое принесет Германии славу и 

почести. Шведский монарх любовался и восхищался «сильным положением» 

кайзера в имперской системе управления и клятвенно обещал ему поддержку 

«объединенной скандинавской державы»264. Сам Оскар II намерен был 

остаться верен дому Гогенцоллернов до конца, разделить с ним «все радости 

и горести»265 и «никогда не обращать оружия» против Германии266.    

Империя Гогенцоллернов и ее открыто милитаристский характер 

оказали серьезное влияние также на судьбу шведских вооруженных сил. 

Дело в том, что существенной причиной возникшего шведского интереса к 

Германии была ее военная мощь, которая очень импонировала не забывшим 

еще времена шведского величия аристократам и военным267. Милитаризм и 

сильная армия были основой новой немецкой государственности. В 

немецкой историографии даже есть мнение, что Германская империя была 

«военным соглашением» между Пруссией и немецкими княжествами и 

королевствами268. Германия была сильна, пока была сильна ее армия, а это 

обстоятельство очень волновало шведские верхи, давно задумывавшиеся о 

военной реформе и усилении шведской армии. 

Шведский монарх вложил немало усилий и собственных средств в 

военную реформу, понимая ее роль в поддержании своей власти. Влияние 

короля на шведскую армию было значительным, тем более что согласно 

«Форме правления» 1809 г. ему принадлежало высшее военное 

командование. Соответственно, усилиями преимущественно королевского 

двора было увеличено количество унтер-офицеров, реформирован Генштаб, 

переоснащен флот. Все эти меры были, по сути, первыми шагами к переходу 
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комплектования армии на принципы всеобщей повинности, что позволило 

бы резко увеличить ее силу и численность269.   

Шведские вооруженные силы, комплектовавшиеся в то время по 

устаревшей, внедренной еще в XVII в. «поселенной системе»270, были слабы 

и малочисленны271 и не могли устраивать сторонников прогерманской 

ориентации, ведь планировавшиеся более тесные отношения с сильной 

Германией требовали и сильной армии на случай военного альянса. С другой 

стороны, в пользу прогерманистов были и давние военные традиции шведов: 

«с самых древних времен» военной обязанности подлежали все «свободные 

граждане», готовые как к оборонительной, так и к наступательной войне272. 

Эта в определенной степени милитаристская традиция нашла свое 

отражение и в структуре шведских вооруженных сил. Речь идет о так 

называемых «вольных стрелковых обществах» – отрядах добровольцев, 

поддерживавшихся субсидиями и оружием за счет личных средств короля и 

находившихся «в его полном распоряжении»273. Эти отряды, впервые 

созданные в 1861 г., уже в правление Карла XV прославились своим боевым 

духом. Они испытывали симпатии к Пруссии, а главным военным 

противником считали Россию274. «Вольные стрелки», несмотря на некоторое 

уменьшение их количества в обстановке европейского мира 1870-х гг. (число 

членов обществ упало с 30766 чел. в 1872 до 12248 в 1878 г.) и 

«ничтожность» реальной боевой силы, имели определенный имидж в 

шведском обществе275, поддерживая активную прогерманскую позицию 

короля Оскара. 
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Тем не менее, из-за отсутствия поддержки риксдага инспирированная 

монархом военная реформа растянулась на три десятилетия, а все это время 

шведская армия находилась в ослабленном и «развинченном» состоянии. 

Денег короля едва хватало на элементарные военные нужды, а ключевой 

вопрос об изменении комплектования и увеличении числа солдат находился, 

согласно шведской конституции, исключительно в компетенции риксдага.  

К 1880-м гг. Оскару II удалось добиться определенной поддержки 

военной реформы среди шведских политиков. Шведский король стремился 

находить рычаги влияния на принятие политических решений в рамках 

полномочий конституционного монарха. Он нередко приглашал на обед 

видных политиков и «продвигал» на таких приемах свою точку зрения по 

политическим вопросам, а также опирался на верхнюю, помещичью палату 

риксдага в борьбе с его нижней палатой, состоявшей из не склонных 

тратиться на государственные нужды крестьян. Последнее особенно ярко 

проявлялось в ходе многолетних споров по вопросам обороны и 

реформирования армии276.  

К королю и  военным-прогерманистам постепенно добавились те, кто 

видел в России угрозу и поэтому поддерживал укрепление обороны и 

шведского нейтралитета с помощью Германской империи277. Так, при 

поддержке части либералов в риксдаге королю удалось к 1880 г. изыскать 

средства на окончание строительства «первоклассной» крепости Карлсборг у 

входа в Гётский канал, запиравшей водные пути в центр страны, а также на 

укрепление военных портов Стокгольма и Ландскруны278. 

Собственно, в вопросе определения основной внешнеполитической 

угрозы шведские прогерманисты и сторонники нейтралитета были едины – 

нападения они ожидали с Востока. С образованием Германской империи 

шведы задумались об использовании союза с ней в качестве противовеса  

будто бы враждебно настроенной России. Во время своего первого визита в 
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Берлин в 1875 г. король Оскар II «видел опасность лишь с одной стороны, а 

именно – от России» и «надеялся в любом случае на немецкую защиту и 

военный альянс»279.  

Именно ожидаемая угроза со стороны России была поводом к 

постепенному усилению шведской армии и укреплению обороны, 

продолжавшемуся все 1880-е гг. По этой же причине внутри страны 

шведскому монарху удалось достичь определенного прорыва в 

общественном мнении, начавшем более благосклонно относиться к 

Германии, не в последнюю очередь, как к потенциальному военному 

союзнику в борьбе против опасной России. Страх перед русскими 

определенно был на руку прогерманским силам, группировавшимся вокруг 

короля. Эту тему пытались развивать и немецкие политики: согласно 

полемическому утверждению С. Карлсона, саму идею «русской угрозы» 

Швеция заимствовала из Германии, которая уже в 1890-х гг. встала на путь 

конфликта с Россией. Все же представляется, что многовековые 

представления о страшной и враждебной России не могли быть насаждены в 

Швеции извне, хотя в прям-таки «панических настроениях» антирусского 

характера есть вина и Германии280.  

Немецкая сторона, заинтересованная в прогерманской ориентации 

Швеции, в свою очередь пыталась подкрепить усилия Оскара II на 

дипломатическом поприще. На протяжении 1870-х гг. Бисмарк стремился 

найти для Швеции (как, впрочем, и для других нейтральных стран) 

«подходящее место» в созданной им системе союзов в Европе281, однако 

позже пришел к выводу, что «благожелательный нейтралитет» шведов по 

отношению к Германии был на тот момент достаточным достижением.  

Русско-турецкая война и последовавший за ней Берлинский конгресс 

1878 г. вскоре изменили соотношение сил в Европе, и Швеции надо было 

определить свое отношение к великим державам, начавшим раскалываться 
                                                 
279 Цит по: Lindberg, F. Scandinavien und das Deutsche Reich. S. 163. 
280 Рунблом Х. Указ.соч. С. 26. 
281 Сементковский Р.И. Отто Бисмарк. Его жизнь и деятельность. СПб., 1895 // URL: 

http://az.lib.ru/s/sementkowskij_r_i/text_1895_bismark.shtml (15.11.16)   

http://az.lib.ru/s/sementkowskij_r_i/text_1895_bismark.shtml
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на два противостоящих блока. Сложившееся вследствие этого положение 

благоприятствовало желанию Оскара II наладить тесные отношения с 

Германией. Существенным шагом к этой цели стала заключенная в 1881 г. 

усилиями шведского монарха помолвка кронпринца Густава с Баденской 

принцессой Викторией282. Кроме очевидных дипломатических выгод такого 

брака, этот союз должен был стать дополнительным инструментом 

«обработки общественного мнения» в прогерманском ключе283.  

Отношения с Германией в начале 1880-х гг. складывались столь 

благоприятно, что во время одного из визитов Оскара II в Берлин в 1879 г. он 

заявил, что «в случае военного конфликта <…> Швеция займет сторону 

Германии и Австро-Венгрии284». Однако, за его словами не последовало 

никаких реальных действий.  

Позднее при Вильгельме II немецкая верхушка стремилась всячески 

закрепить и усилить прогерманские тенденции в шведском обществе. В 

качестве доказательства своего расположения к северным соседям осенью 

1888 г. был организован визит кайзера Вильгельма в Стокгольм. Теплый 

прием, оказанный ему шведским королевским двором и частью прессы, 

продемонстрировал, что у шведского короля было много единомышленников 

в вопросе отношения к южному соседу285. 

Однако значительно большим, нежели в области конкретных 

внешнеполитических акций, было взаимодействие Швеции и Германии в 

культурной сфере. В Швеции с 1870-х гг. наступила пора германофилии: 

немецкий язык, немецкая культура, немецкая военная система, а также 

система образования постепенно стали объектами пристального внимания, 

изучения и подражания286. Так, в 1873 – 1905 гг. немецкий язык был 

                                                 
282 Fjellman, M. Op.cit. S. 44-45 ff. 
283 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. S. 105-106. 
284 Idem. Skandinavien und das Deutsche Reich. S. 163. 
285 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. S. 9-10. 
286 Hedin, S. Fünfzig Jahre Deutchland. S. 55. 
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единственным иностранным в младших классах школ, на более высоких 

ступенях образования и в университетах он также преобладал287. 

Общественные и естественные науки, например, география, 

действительно были хорошо развиты в Германии конца XIX века отчасти 

потому, что исследования природы и общества шли вслед за немецкой 

колонизацией ряда областей Африки и Азии. Имена А. фон Гумбольдта, 

Ф. Рихтхофена и других исследователей «были у всех на устах» в шведских 

научных кругах288. Шведские ученые стремительно налаживали контакты с 

Германией, посещали ее с различными целями и не уставали восхищаться ее 

красотой и могуществом289. 

По этой причине участились поездки шведских ученых в Германию для 

укрепления связей с немецкими коллегами. В 1890 – 1914 гг. более половины 

шведских выездов за границу в научных целях пришлось именно на 

Германию290. В этих поездках первоначально и зародилась германофилия – 

любовь и уважение образованных шведов к немецкой культуре, науке, а 

впоследствии и к немецкому государству. Эти культурные и политические 

симпатии и стали в итоге «прогерманизмом» в общественно-политическом 

смысле, который тесно связанные с Германией шведы стремились сделать 

значительным политическим явлением в собственной стране. 

Одним из виднейших шведских ученых «Оскарова века», имевшим 

подобные контакты с Германией, был Рудольф Челлен, профессор 

Гётеборгского университета291, выдвинувшийся в самом конце XIX в. как 

консервативный политик и получивший известность как сторонник сильной 

монархической власти по немецкому образцу. В октябре 1895 г. в Гётеборге 

образовалось местное отделение стокгольмского «Союза Отечества», членом 

которого он стал. В своей речи 9 февраля 1896 г. перед собранием «Союза» 

Челлен провозгласил: «Каждый должен служить Отечеству по мере своих 

                                                 
287 Lindberg, F. Skandinavien und das Deutsche Reich. S. 172. 
288 Hedin, S. Fünfzig Jahre Deutschland. S. 18-19. 
289 Ibid. 
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291 Крейтор Н.ф. Указ.соч. 
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сил». При этом ученый считал демократические ценности «чуждыми» 

шведскому народу, а идею всеобщих выборов – вредной292. Твердый 

консервативный курс Р. Челлен продолжал отстаивать и в первой палате 

риксдага, в которую он был избран через несколько лет. 

Положительный образ Германии оказывал влияние не только на короля 

Оскара, но и на значительную часть шведов из высших слоев. В культурно-

научной среде укоренился «культ Германии». Многие молодые шведы 

отправлялись учиться в немецкие университеты, к «титанам науки». Так 

называл немецких ученых Свен Хедин, обучавшийся в университетах 

Берлина и Халле с перерывами в 1889 – 1892 гг.293 и защитивший в Германии 

докторскую диссертацию, тепло принятую его немецкими коллегами294. 

Несколько позже, в 1904 г., докторскую диссертацию в Ростоке защитил и 

социолог Густав Стеффен. Оба шведских ученых оказались под влиянием 

немецкой культуры и затем перенесли это в свою профессиональную 

деятельность295. 

Симпатии шведов к немцам объективно подогревало и родство двух 

народов, в том числе языковое. Так, Оскар II, объясняя свое восхищение 

Берлином, отметил в дневнике, что кроме «жизни и большого движения», 

«улыбающихся лиц прохожих» ему очень приятно слышать вокруг себя 

«родные» имена, распространенные у обоих народов: Карл, Адольф, 

Густав…296 

Не менее важным для культурных связей двух стран был и тот факт, 

что политическим исканиям шведских интеллектуалов «Оскарова века»297 

был близок складывавшийся образ Германии Гогенцоллернов как оплота 

консерватизма и традиционализма. Действительно, в середине – второй 

половине XIX в. в умах шведских мыслителей еще крепко сидела тоска по 

                                                 
292 Strahl, C.  Op.cit. S. 30-31. 
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«старой Швеции» – бедной, но справедливой крестьянской стране. 

Германская империя же была, с одной стороны, ультраконсервативной 

монархией, а с другой – мощной индустриальной державой, где власть 

кайзера успешно противостояла парламентаризму, всеобщему 

избирательному праву и другим бисмарковским «уступкам» прогрессивной 

общественности, что вызывало у шведов глубокий интерес и симпатии. 

В последнее десятилетие XIX века прогерманские настроения в 

Швеции развивались на фоне оживленных общественных дискуссий по 

поводу дальнейшего политического развития страны, прервавших 

полувековую «дремоту» ее политической жизни. К 1890-м гг. в противовес 

имперской, консервативной политике короля и его окружения 

конституировался лагерь политиков, ратовавших за перемены в 

демократическом ключе. 

Прогермански настроенным консерваторам противостояла пока еще 

ярко не проявившая себя на политической сцене шведская 

социал-демократия. Хотя некоторые социал-демократы также находились 

под влиянием немцев-теоретиков социализма, они оставались ярыми 

противниками того, к чему призывали консервативные шведские 

прогерманисты. Несмотря на то, что пока этот политический конфликт 

развивался в сравнительно сходном с немецкими событиями времен 

«исключительного закона» против социалистов русле, в дальнейшем его 

развитие определяли сугубо шведские внутриполитические обстоятельства 

рубежа веков, значительно обострившие накал борьбы между сторонниками 

и противниками шведского «прогерманизма».   

Кроме СДРПШ, первой общенациональной, но на тот момент еще 

непарламентской партии, активизировались либеральные группировки, 

представлявшие интересы городских буржуазных слоев. В 1895 г. в риксдаге 

образовалась «народная партия» (Folkpartiet), на самом деле представлявшая 

собой фракцию из 30 буржуазных радикалов. Эта группа стала основой 

образованной в 1900 г. Объединенной либеральной партии (Liberala 
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samlingspartiet), сразу же поддержанной и рабочими организациями, что 

объективно сближало ее с социал-демократами298. 

Своей ближайшей задачей как либералы, так и социалисты видели 

скорейшее проведение демократической реформы избирательного права с 

целью последующего перерождения «буржуазного» риксдага во 

«всенародный» путем введения в него «рабочих политиков»299. В свою 

очередь, усиление левого крыла в риксдаге позволило бы заложить основы 

шведского рабочего законодательства, проекты которого до этого неизменно 

проваливались правыми депутатами300, а значит – постепенно начать 

преобразование всей политической системы страны в демократическом 

направлении.  

Очевидно, что подобные планы наталкивались на сопротивление 

консервативных политиков, видевших в них угрозу как собственному 

влиянию внутри страны, так и положению Швеции на международной арене 

ввиду возможных осложнений на Балтике. Консерваторы и в первую очередь 

военные чины, группировавшиеся вокруг Оскара II, продолжали настаивать 

на давно готовившейся военной реформе с заменой «индельты» на всеобщую 

повинность, которая позволила бы существенно увеличить силу и 

численность шведских вооруженных сил, в то время как в левом лагере 

занимались, по словам историка Ф. Линдберга, «куда более серьезными 

делами» 301. 

В данной ситуации левые политики решили оказать давление на 

правящие круги и принудить их к параллельному решению двух вопросов: 

выборного и оборонного. Эта мысль неоднократно звучала на первом 

«народном риксдаге» – неофициальной конференции левых и либеральных 

политиков302, созванной в 1892 г. Так, сочувствовавший в те годы либералам 

историк Харальд Йерне, открывая первое заседание «риксдага», пытался 
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примирить позицию левых и правительственную политику303, заявив: «Мы не 

оборонческие нигилисты, мы выступаем за отвечающую современным 

требованиям оборону»304. Оборона, по его словам, нужна была хотя бы для 

предотвращения внешнего вторжения, а значит, в конечном счете, и для 

защиты будущих демократических завоеваний. 

Примерно в том же духе выступал и Яльмар Брантинг: «народный 

риксдаг», по его мнению, должен был выразить свое несогласие с 

правительством, стремившимся решать только вопросы обороны и усиления 

армии, которая может стать игрушкой в руках «мнимых патриотов из 

высшего класса»305. Под этими «мнимыми патриотами» Брантинг понимал 

тех самых молодых офицеров шведской армии, учившихся в Германии и 

проникшихся ее духом, которые способны были, не задумываясь, втянуть 

Швецию в войну ради удовлетворения собственных амбиций. Война же легла 

бы непосильным бременем на плечи простого народа, подчеркнул 

Брантинг306. 

Неизменное требование всеобщего избирательного права становилось 

не только самоцелью, но и средством давления на правящие круги307. Выход 

из создавшегося положения социал-демократы видели в политическом 

компромиссе между демократическими и консервативными силами, суть 

которого заключалась в следующем: равные выборы в обмен на оборону308. 

Право же избирать, как разъяснял Х. Йерне «народным депутатам», не 

должно было зависеть от «уплаченного налога», потому что все шведы – 

граждане своей страны, с равными правами и возможностями309. 

Однако по мере укрепления социал-демократии и в противовес 

демократическому движению с его стремлением внести структурные 
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изменения в политическую систему страны правый политический лагерь 

также активизировался. Именно в тот период к принципиальному 

«прогерманизму» склонились некоторые незаурядные ученые и публицисты.  

Даже в рядах СДРПШ  находились прогермански настроенные деятели, 

в основном из научной среды, что заложило основу острых внутрипартийных 

конфликтов в будущем310. Так, «другом обороны» и германофилом был Эрик 

Пальмшерна, влиятельный правый социал-демократ, пришедший в СДРПШ 

из либеральных организаций311. Испытывал симпатии к кайзеровской 

Германии и профессор Густав Стеффен, будущий «активист». Стеффен 

вдобавок сохранял прочные личные связи с берлинской профессурой и 

немецкими социалистами312. Так постепенно и в рядах шведской социал-

демократии, в процессе ее отхода от интернационализма и левого 

радикализма, на рубеже веков начал зарождаться идейный «прогерманизм», 

свойственный в значительно большей степени шведским консерваторам, 

по-прежнему определявшим политику в стране 

На рубеже веков Швецией, как и прежде, управляло консервативное 

монархическое правительство во главе с помещиком Э.Г. Бустрёмом, 

занимавшим кресло премьер-министра в 1892 – 1904 гг.313. Бустрём, близкий 

Оскару II человек, «шведский Бисмарк», проводил политику, отвечавшую 

консервативным чаяниям: умеренный протекционизм, постепенное 

увеличение срока службы солдат и подготовка военной реформы. 

Подхлестывала политические дискуссии в шведском обществе и 

осложнившаяся международная обстановка. После заключения в 1893 г. 

франко-русского союза, направленного против Германии и Австро-Венгрии, 

многим скандинавам казалась реальной угроза «большой войны» на 

Балтике314, что вызывало немалое беспокойство в шведском обществе. 

                                                 
310 См.: Гриценко С. Феномен прогерманского активизма в рядах Социал-демократической рабочей партии 

Швеции в начале XX в. // Per aspera. Сборник научных статей победителей конкурса студенческих работ 

исторического факультета МГУ. им. М.В. Ломоносова. Вып. 5. М., 2013. С. 65-68. 
311 Strahl, C. Op.cit. S. 259-260. 
312 Gustafsson, A. Op.cit.  S. 256. 
313 Мелин Я. Указ.соч. С. 210-211. 
314 Lindberg, A. Op.cit. S. 41-42. 
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Ситуация в Балтийском регионе в 1890-х гг. стала достаточно напряженной, 

поскольку там тесно переплелись интересы трех великих держав – Германии, 

Англии и России. 

Стремление шведских прогерманистов сблизиться с Германией в то же 

время столкнулось с упорным желанием фон Бюлова и Вильгельма II видеть 

Швецию в составе Тройственного союза. Мечта Оскара II воплотилась в 

жизнь, однако шведская сторона, представленная в 1903 г. в берлинских 

переговорах кронпринцем Густавом, никак не могла согласиться на это315, 

учитывая нейтралистски настроенное общественное мнение и риксдаг. Так 

объективная реальность разрушила планы короля. 

Дополнительной причиной для неуверенности в будущем Балтийского 

региона стало положение в Финляндии, которую шведы традиционно 

рассматривали как своеобразный «форпост» против русской угрозы316. Более 

того, некоторые шведские консерваторы тогда впервые задумались о  

возможности отторжения Финляндии от России и возвращения ее шведской 

короне, в чем их осторожно поддержала немецкая дипломатия317. 

Шведские и немецкие политики сочувственно наблюдали борьбу, 

которая в самом конце XIX века развернулась в Великом княжестве 

Финляндском против мер царского правительства по «русификации», 

нарушавшей обязательства России по сохранению автономии финнов318. 

Несмотря на то, что эти меры (повышение статуса русского языка, 

расширение прав нефинляндских подданных империи, проживавших в 

княжестве) объективно носили характер уравнения русского населения в 

правах с финнами319, они вызвали организованный отпор населения в 

Финляндии320 и негативную реакцию в Швеции. 

                                                 
315 Lindberg, A. Op.cit. S. 43. 
316 Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. С. 9. 
317 Jungar, S. Op.cit. S. 176. 
318 Шиловский Л. Введение // Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903.       

С. 4-5.  
319 Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. С. 27-28. 
320 Рогинский В.В. Некоторые аспекты формирования «скандинавской модели». С. 224. 
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Конечно, шведское общественное мнение заботил не сам факт 

реального или мнимого ущемления прав финнов. Скорее речь шла об 

опасениях правящих кругов во главе с монархом по поводу усиления в 

Финляндии русского экономического и военного присутствия, которое 

угрожало как шведской, так и немецкой экономической экспансии, а также 

их стратегическим позициям в регионе321. Так, уже на рубеже 1880 –  

1890-х гг. Оскар II был серьезно обеспокоен попытками железнодорожного 

строительства в Финляндии и соответствующим приближением русской 

транспортной сети к границам Швеции-Норвегии322. Во многом усилиями 

шведских дипломатов, завязавших контакты с ориентированными на Запад 

финнами, русские планы сорвались, и царское правительство вместо этого 

выработало проект строительства собственного порта на Кольском 

полуострове (будущего Мурманска)323. 

В данных условиях консервативному правительству Бустрёма удалось 

в 1901 г. провести через риксдаг проект военной реформы, существенно 

увеличивавшей численность армии и флота324. Еще более важным 

завоеванием было официальное признание необходимости комплектования 

вооруженных сил на основе всеобщей воинской повинности, что, впрочем, 

предполагалось реализовывать постепенно, на протяжении десятилетия325. 

Тем не менее, и в таком виде принципиальное принятие военной реформы и 

отмена «индельты» устраивали консерваторов и подогревали как старые 

имперские, так и внутриполитические амбиции политиков и особенно 

военных. 

Дело в том, что шведские офицеры к началу XX века стали 

сравнительно замкнутой кастой326, состоящей из представителей военных 

династий и не допускавшей в свои ряды чужеродные элементы из рабочей 

или крестьянской среды. Неудивительно, что среднее и высшее офицерство в 
                                                 
321 Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе. С. 39-41. 
322 Jungar, S. Op.cit. S. 43. 
323 Ibid. S. 48-49. 
324 Энкель К.Г. Указ.соч. С. 5. 
325 Вооруженные силы Швеции. С. 1. 
326 Hufford, L. Op.cit. P. 226. 
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подавляющем большинстве (до 85% представителей) являлось стабильным 

электоратом консерваторов, с которыми оно связывало реализацию своих 

планов восстановления шведского могущества327 и, не в последнюю очередь, 

сближения с милитаристской Германией. По этой же причине они были и 

верной опорой трона Оскара II. 

Представители военных кругов внесли значительный вклад и в 

формирование консервативной идеологии, покоившейся в начале XX века на 

нескольких столпах: протекционизм, ограничение избирательного права, 

оборона и усиление внешнеполитических связей с Германией. К этому стоит 

добавить общий традиционалистский, «антикапиталистический»328 характер 

консервативной программы, который также поддерживался военными, 

видевшими в Германии образец патриархальности как основы сильной 

державы. 

Наряду с военной реформой успехом правых было проведение 

масштабной общественной кампании за сокращении шведской эмиграции с 

участием короля, военных и патриотически настроенных консервативных 

депутатов риксдага. Во многом эта кампания была вызвана все тем же 

стремлением к увеличению численности армии, что напрямую зависело от 

общего числа шведских подданных329.  

Однако оживление на рубеже веков затронуло и противоположный 

политический лагерь. Так, «новые капиталисты» и городская интеллигенция 

постепенно склонялись к поддержке либералов, которые на съезде 22 – 

24 февраля 1902 г. основали «Объединение свободомыслящих» –    

общенациональную партию в современном смысле этого слова330, тем самым 

открыв этап организованного партийно-парламентского противостояния с 

правящим кабинетом. Демократические ценности либералов активно 

пропагандировались их прессой, которая вызывала к себе «величайшее 

                                                 
327 Hufford, L. Op.cit. P. 226. 
328 Jungar, S. Op.cit. P. 234. 
329 Kälvemark, A-S. Reaktionen mot utvandringen. Uppsala, 1972. S. 111-112 ff. 
330 Комаров А.А. Народная партия Швеции. С. 126. 
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внимание» властей, претендуя на роль рупора «воли народа», лишенного 

права голоса, своеобразного «дополнения» к риксдагу331. 

В связи со стремительной самоорганизацией левого и либерального 

лагеря к подобным мерам были принуждены и правые политики, 

осознавшие, что парламентским и общественным демаршам либералов 

необходим симметричный ответ. Было очевидно, что, несмотря на 

установления «Формы правления», согласно которой верховной властью 

обладал монарх, и правительство по этой причине было ответственно перед 

ним и вовсе не обязано иметь поддержку парламентского большинства, 

управлять страной по-старому было невозможно, и легитимация власти 

правительства скоро окончательно должна была стать привилегией 

парламента. Правые достаточно уяснили себе «правила игры»332 в политике 

того времени. 

В соответствии с этими новыми обстоятельствами в октябре 1904 г. 

консервативные политики обеих палат риксдага провели объединительный 

съезд, на котором 18 октября была принята программа единой 

общенациональной общественно-политической организации, призванной 

поддерживать правые фракции палат риксдага – «Всеобщего союза 

избирателей». В дебатах по поводу пунктов программы ярко проявился 

политический идеал консервативных политиков, которым являлось 

сохранение сильной «власти принуждения»333, независимо от ее источника, 

способной обеспечить Швеции «спокойное дальнейшее развитие» и оградить 

от чуждого и враждебного духа «социализма и левого радикализма», как это 

было записано в программе «Всеобщего союза избирателей»334.  

Немало внимания было уделено участниками съезда и проблеме 

избирательного права, необходимость распространения которого на низшие 

слои населения уже начинала назревать. Консерваторы прохладно 

относились к идее расширения корпуса избирателей и стремились ему 
                                                 
331 Богданович Т.А. Указ.соч. С. 33. 
332 Clason, S. Proportionalism och politiskt lif // Det nya Sverige. 1907. S. 252-253. 
333 Hjärne, H. Våra närmaste politiska utsikter // Ibid. 1908. S. 214. 
334 Цит по: Strahl, C. Op.cit. S. 53-54. 
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противодействовать. Так, за словами депутата Й.А. Бьёрклунда о 

«справедливом представительстве всех общественных классов в риксдаге» на 

самом деле, как следует из дальнейшего обсуждения, уже скрывалась идея 

введения пропорциональной системы выборов, очень выгодной 

консерваторам. Открыто эту идею записать в программу Союза правые 

политики не решились, чтобы не вызвать «общественного возмущения»335. 

 Намного большее внимание консерваторы уделяли идеологической 

обработке населения в нужном им ключе. В противовес социал-демократам и 

либералам, ратовавшим за справедливое и демократическое общество, 

правые выдвинули концепцию «дисциплинированного народа»336. Эта 

«дисциплина» была необходима правым с целью поддержания шведских 

позиций на внешнеполитической арене, где Швеции, по их мнению, 

предстояло не только удержать под своей властью Норвегию и сохранить 

унию, не только защититься от враждебно настроенной России, но и, 

возможно, принять участие в неизбежном переделе сфер влияния на Балтике 

и возвращении стране достойного положения в данном регионе337. 

Важнейший внешнеполитический союзник для этого виделся правым в 

лице «родственного» немецкого народа, что соответствовало вновь 

обострившемуся в те годы ощущению культурного и этического родства 

между шведами и немцами338. Впрочем, и в области подготовки общества к 

будущей войне, ограничения парламентаризма и усиления власти монарха 

Германия, по мнению правых, продолжала оставаться отличным образцом 

для Швеции339. 

Итак, можно сказать, что в Швеции к началу XX века состоялся 

инициированный королем Оскаром II и его приближенными поворот к 

«прогерманизму» (Deutschorientierung)340. К рубежу веков в Швеции 

существовала небольшая, но устойчивая группа влиятельных лиц, желавших 
                                                 
335 Protokoll från de konstituerande sammanträdena 17-18 oktober 1904. S. 88-89. 
336 Molin, A. Inledning // Det nya Sverige. 1907. S. 2. 
337 Stridsberg, G. Tyskland och England // Ibid. S. 413. 
338 Idem. Sträng neutralitet // Det nya Sverige. 1908. S. 464.  
339 Stridsberg, G. Tyskland och England. S. 414. 
340 Lindberg, F. Skandinavien und das Deutsche Reich. S. 170. 
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направить политическое и культурное развитие Швеции по немецкому пути 

сильной монархии, ограничения прав парламента, усиления армии и 

активизации внешней политики страны в Балто-Скандинавском регионе. 

Самым последовательным и влиятельным из них был король Оскар II, чьи 

«либеральные взгляды» в молодости не мешали ему ратовать за «пользу 

страны»341, которую он видел в указанном пути подражания кайзеровскому 

режиму.  

Именно в «Оскаров век» первоначально усилиями монарха, а затем 

ряда близких к нему деятелей из политических, военных и интеллектуальных 

кругов сложился тот круг милитаристских, консервативных и монархических 

идей, пришедших из Германии Гогенцоллернов, на которые опирались 

правые в борьбе с демократическим движением в первые десятилетия 

XX века. Германия представлялась шведским прогерманистам не только 

образцом для подражания, но и возможным союзником в борьбе за их 

внешнеполитические цели, конечным пунктом которых виделось 

восстановление Великодержавия. Однако и противники консерваторов – 

социалисты и либералы – к концу указанного периода усилились и 

консолидировались, получив первый опыт в борьбе с прогерманскими 

тенденциями в обществе. В итоге понадобился лишь один политический 

конфликт, чтобы противоречия между ними вышли на поверхность. Этим 

событием стал последний кризис в рамках унии с Норвегией, разразившийся 

в 1905 г. 

                                                 
341 Богданович Т.А. Указ.соч. С. 29. 
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1.2. Разрыв шведо-норвежской унии и начало «прогерманизма» (1905 г.) 

В самом начале XX столетия Швеция оказалась втянута в последнюю, 

самую значительную и драматическую фазу политического конфликта со 

своим скандинавским соседом, объединенным с ней в рамках унии – 

королевством Норвегия. События, связанные с разрывом унии, важны для 

понимания истории зарождения шведского «прогерманизма», поскольку 

болезненное «расставание» с Норвегией поставило вопрос о беззащитности 

Швеции в случае большой войны на Балтике, а значит – поиске защитника и 

союзника из числа великих держав. Учитывая же давнее культурное влияние, 

им должна была стать Германия. 

Уния Швеции и Норвегии, заключенная первым Бернадотом в 1814 г., 

стала дипломатической победой шведов по итогам наполеоновских войн. 

Она немало польстила шведским имперским чувствам, но фактически 

оказалась довольно слабой: по сути, Швецию и Норвегию связывали лишь 

король, шведский наместник (до 1870-х гг.) и общее министерство 

иностранных дел. Все же до конца XIX столетия шведам казалось, что они 

вполне котролировали политическую ситуацию в Норвегии, унифицировав 

политические институты двух стран. 

Однако совсем иначе представлялась ситуация норвежцам – по сути, с 

самого начала унии они стремились к восстановлению независимости своей 

страны и к поэтапному воссозданию собственных структур власти, 

последней стадией которого стал вопрос об отдельной консульской службе, 

впервые проявившийся на рубеже веков. Соответственно, несмотря на ряд 

общих черт исторической судьбы и многовековое соседство, разные 

политические традиции, социальная структура (Норвегия, в отличие от 

«аристократической» Швеции, вовсе не имела дворянства), культурные 

различия, а также рост национального самосознания норвежцев и их упорное 

стремление сначала к равноправию в рамках унии, а затем – к созданию 

независимого государства непреодолимо тянули союзные страны в 

противоположные стороны.  
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Наконец, кардинально различной была внешнеполитическая 

ориентация скандинавских государств: если Норвегия смотрела на Запад, на 

Англию, то шведская культура, политика и экономика все больше 

привязывались к Германии, не говоря о личных взаимных симпатиях 

немецкого и шведского королевских дворов342. 

Шведский король Оскар II закономерно считал постоянное увеличение 

норвежских претензий к Швеции, рост норвежского национального 

самосознания угрозой унии, поэтому к решению этой проблемы он с 

1880-х гг. неоднократно пытался привлечь Германию. У Оскара, мечтавшего 

о возвращении в Швеции сильной королевской власти по немецкому образцу 

и ограничении прав риксдага, вызывали раздражение сепаратистские и 

автономистские настроения, преобладавшие в норвежском парламенте, 

стортинге, что неизбежно порождало конфликты343.  

Также король был недоволен правовым положением норвежской 

армии, которая хоть и комплектовалась на основе всеобщей воинской 

повинности, но, согласно норвежским законам, даже в военное время не 

могла быть выведена за пределы страны344. Это установление, которое не 

могло быть отменено королем унии, сводило на нет возможность реальных 

совместных действий шведских и норвежских вооруженных сил. 

Неудивительно, что для решения комплекса проблем, связанных со 

шведско-норвежскими отношениями, Оскар II стремился опереться на 

могущественного союзника в Европе. «Излишне при этом говорить», – писал 

историк Ф. Линдберг, «что он ждал поддержки со стороны Германии»345. 

Действительно, на протяжении 1880-х гг. Бисмарк выдвигал ряд идей по 

противодействию «норвежскому республиканизму», считая при этом данный 

вопрос подлежащим решению совместно с Россией как с ближайшим 

соседом северных королевств346. Эта затея, впрочем, не удалась ввиду 

                                                 
342 Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 413. 
343 Lindberg, F. Skandinavien und das Deutsche Reich. S. 165. 
344 Ibid. С. 235.  
345 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. S. 43. 
346 Idem. Skandinavien und das Deutsche Reich. S. 166-167. 
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пассивности российской стороны, однако и сам конфликт в рамках унии не 

достиг еще в те годы такой остроты, которая могла бы спровоцировать 

международные осложнения. 

Впрочем, когда Бисмарк, а затем кайзер Вильгельм II писали о 

реальной помощи Швеции в борьбе с норвежскими националистами, они 

зачастую ограничивались неясными туманными намеками347. Причина такого 

поведения немецких правителей стала ясна в ходе переписки Вильгельма с 

Оскаром II, последовавшей после визита кайзера в Стокгольм в 1895 г. 

«Реальная помощь» Швеции в ее делах с Норвегией была обещана кайзером 

лишь в случае присоединения Швеции к Тройственному союзу348 – таким 

образом, немцы и тогда, и позднее не особо желали оказывать помощь 

шведам в борьбе за унию, поставив такое трудновыполнимое условие. 

Характерно, что предложение о присоединении к Тройственному союзу 

относилось именно к Швеции, оставляя Норвегию за бортом возможного 

соглашения – об испытававшей на себе английское и русское влияние 

Норвегии речь в переговорах не шла349. Такой внешнеполитический шаг 

повлек бы за собой кардинальное изменение соотношения прав двух стран в 

рамках унии в сторону сокращения норвежских полномочий. По этой 

причине даже прогермански настроенное правительство Бустрёма не пошло 

на столь радикальное сближение с Берлином, не желая обострять отношений 

с Норвегией, которая явно не собиралась становиться «скандинавской 

Ирландией» и воспротивилась бы резкому сокращению своих прав350. 

Кабинет Бустрёма, стремившийся проводить имперскую политику в 

скандинавском регионе при поддержке Германии, вскоре столкнулся с 

очередным обострением норвежского вопроса. В 1892 г. назрел так 

называемый «консульский вопрос», вызванный стремлением норвежцев к 

образованию отдельной от шведского министерства иностранных дел 

консульской службы, призванной обслуживать интересы большого 
                                                 
347 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. S. 138. 
348 Цит по: Idem. Skandinavien und das Deutsche Reich. S. 168-169. 
349 Lindberg, A. Op.cit. S. 43. 
350 Svanström, R., Palmstierna, C.F. Op.cit. P. 344-345. 
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норвежского торгового флота. Система консулов рассматривалась в 

Норвегии как «подготовительный шаг» к созданию в будущем независимого 

норвежского министерства иностранных дел, что с самого начала 

справедливо рассматривалось шведами как пролог к норвежской 

независимости, и, соответственно, угроза самому существованию унии351. 

Кайзер Вильгельм II поддержал шведского монарха, который не мог 

допустить образования норвежской консульской службы, сгоряча предложив 

даже военную помощь против «норвежских республиканцев»352. Король 

Оскар II, вдохновленный поддержкой кайзера, отказывался удовлетворить 

требования норвежцев353 и упорно не шел на уступки.  

На самом деле германский император, несмотря на высказанные им 

ранее предложения, все же не видел смысла заниматься внутренними 

проблемами двух малых стран на периферии Европы. Безусловно, 

Вильгельм II считал важным сохранение сильного государства на 

европейском Севере на случай большой войны. Он даже писал в одном из 

своих писем Оскару: «Швеция-Норвегия – одно из важнейших звеньев 

европейского союза германских народов», а «германский Север – важнейший 

фланг в грядущем столкновении Германии и всей Европы с Россией»354. 

Тем не менее, прагматизм в немецкой политике преобладал, и в ответ 

на шведскую неуступчивость по вопросу военного союза немецкие 

дипломаты заблокировали просьбу кронпринца Густава о помощи в решении 

вопроса норвежской консульской службы на конгрессе европейских держав. 

Канцлером фон Бюловым было подчеркнуто, что открытое выступление 

Германии на стороне Швеции в ее проблемах с Норвегией было бы 

«неуместным»355 ввиду возможной негативной реакции России, которая тоже 

начала в то время проявлять к шведско-норвежским делам «политический 

                                                 
351 Донесение русского поверенного в дела в Стокгольме К.Б. Сталь фон Гольштейна министру иностранных 

дел В.Н. Ламздорфу об обострении отношений между Швецией и Норвегией по консульскому вопросу. 

28 января 1905 г. // Признание Россией норвежского независимого государства. С. 11. 
352 Там же. 
353 Кан А.С. История Швеции. С. 398. 
354 Цит по: Peters, J. Op.cit. S. 55, 62.  
355 Lindberg, F. Skandinavien und das Deutsche Reich. S. 170. 
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интерес»356. Угрозу конфликта с Россией осознавали, конечно, и шведские 

политики.  

На рубеже веков либеральные политики в Норвегии, враждебные 

шведскому консервативному курсу, перестали верить в навязываемые им из 

Стокгольма «страшилки» по поводу «русской угрозы» и начали апеллировать 

к России по вопросу улучшения собственного положения в рамках унии. 

Наиболее радикальное предложение в этом плане выдвинул писатель 

Бьёрнстьерне Бьёрнсон – он предлагал норвежским властям добровольно 

предоставить России возможность построить несколько незамерзающих 

портов на севере Норвегии и провести к ним железную дорогу357. Понятно, 

что подобные идеи вызывали настоящую панику в Стокгольме. 

Нестабильная ситуация в Норвегии беспокоила шведов еще и потому, 

что они по-прежнему рассматривали регион Балтийского моря как 

собственную сферу влияния, а Германия, заинтересованная в сильном 

потенциальном союзнике на севере Европы358, эти чувства культивировала. 

По этой причине шведы старались всячески поддерживать 

немногочисленных норвежских поклонников Германии, чья германофилия, 

впрочем, была обусловлена лишь личным обаянием кайзера, его симпатиями 

к норвежцам и некоторыми торговыми связями двух стран359.  

«Шанс взаимопонимания»360 между двумя государствами унии, по 

выражению норвежца Фритьофа Нансена, был вновь упущен в начале XX в. 

Шведы не хотели отпускать Норвегию «в свободное плавание», поскольку 

панически боялись ее перехода в сферу влияния России и возможного в этой 

связи приближения русских войск непосредственно к шведским сухопутным 

границам на полуострове. Шведское же консервативное общественное 

мнение устами Харальда Йерне со страниц газеты «Свенска Дагбладет» 

неоднократно предупреждало соседей, что увеличение их полномочий в 
                                                 
356 Jungar, S. Op.cit. S. 27. 
357 Нильсен Й.П. Образ России в Норвегии времени шведско-норвежской унии // Россия – Норвегия: сквозь 

века и границы. М., 2004 // http://www.norge.ru/rus_skikkelse/ (09.11.15) 
358 Jungar, S. Op.cit. S. 176-178; Hadenius, S. Svensk politik... S. 16. 
359 Признание Россией норвежского независимого государства. С. 15. 
360 Nansen, F. Norwegen und die Union mit Schweden. Leipzig, 1905. S. 61. 

http://www.norge.ru/rus_skikkelse/
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рамках унии оставит Норвегию один на один с подлинной «угрозой Северу», 

под которой понималась экспансия России в направлении Атлантики361.  

В 1903 г. правительство Бустрёма прервало переговоры по 

консульскому вопросу и заблокировало достигнутое в марте соглашение о 

поэтапном создании норвежской дипломатической службы, вдобавок 

выдвинув ряд заведомо неприемлемых для норвежцев условий продолжения 

переговоров362. Этот шаг выглядел в глазах норвежцев оскорблением 

«старейшего королевства Европы»363, вполне способного проводить 

собственную внешнюю политику. Это обострило и без того сложные 

шведско-норвежские отношения, доведя их до точки кипения. 

Шведские политики даже весной 1905 г. еще не представляли себе, 

насколько далеко могут зайти норвежцы в вопросах преобразования унии. 

Харальд Йерне неоднократно призывал норвежцев «выполнять свой долг» в 

отношении обороны Севера от внешней опасности – российской или любой 

другой – при этом подразумевалось, что в рамках унии сделать это 

значительно проще364. Норвежское упорство в желании иметь отдельную 

консульскую службу Йерне в этой связи считал угрозой всему «будущему 

северных стран»365. 

Шведские правящие круги также понимали, что создание отдельной 

дипломатической службы Норвегии стало бы прямой дорогой к ее 

суверенитету. Восстановление независимого норвежского государства стало 

бы лишь еще одним звеном в общем процессе перехода стран Северной 

Европы от многонациональных к однородно-национальным государствам, 

начавшемся еще в XVII веке366. При этом существенная часть шведов в 

начале столетия, «слегка угнетая»367 своих северных соседей, не хотела 

                                                 
361 Hjärne. H. Kroklinjer // Unionsfaran. Stockholm, 1905. S. 73; Idem. Faran i Norr. S. 13-14.   
362 Staaf, K., Braekstad, H.L. The Scandinavian Crisis // The North American Review. August 1905. P. 284. 
363 Nansen, F. Op.cit. S. 1-2. 
364 Hjärne, H. Faran i Norr . S. 14. 
365 Ibidem. Försvarförbund. S. 29. 
366 Рогинский В.В. Некоторые аспекты формирования «скандинавской модели». С. 218.   
367 Совский Н. Указ.соч. С. 293. 
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признавать их права на независимость, рассматривая такие попытки как 

«черную неблагодарность».  

Причину упорства шведов следует искать в том, что обладание 

Норвегией рассматривалось (по крайней мере, частью ее политической 

элиты) как жизненная необходимость, гарант шведской независимости в 

случае конфликта мировых держав368. При этом норвежцы, также пережив 

всплеск прогерманских симпатий и не отрицая необходимости общей 

оборонной политики скандинавских стран, считали неравноправные условия 

унии «неблагодарностью»369 шведов за давние дружественные отношения. 

Более того, норвежцы видели в подобном неравном союзе «истинную 

опасность»370 для мира в Скандинавии. 

Наконец, шведы небезосновательно опасались того, что независимая 

Норвегия станет внешнеполитически активной страной, «беспокойным 

соседом» с отличными от шведских приоритетами371. В начале XX в. ни для 

кого не была секретом в Швеции ни проанглийская ориентация Норвегии, ни 

устойчивые прорусские симпатии372 в этой стране. 

Таким образом, Норвегия и Швеция имели кардинально разные точки 

зрения по целому ряду политических вопросов, в том числе – по вопросу 

условий сохранения унии, и возобновленные в 1903 г. переговоры о 

консульской службе закономерно зашли в тупик. В начале 1905 г. многим 

казалось, что есть лишь военный выход из ситуации: представители высшего 

военного руководства Швеции готовили военную операцию против 

Норвегии373. В Норвегии также не питали иллюзий на этот счет и полагали, 

что рано или поздно им придется дать вооруженный отпор шведам374. 

Ситуацию обострила развернувшаяся полемика в лондонской газете 

«Таймс» по вопросам унии двух ранее не связанных с политикой крупных 

                                                 
368 Nansen, F. Op.cit. S. 6. 
369 Ibid. S. 8. 
370 Ibid. S. 70. 
371 Andrén, Nils. Maktbalans och alliansfrihet. Svensk utrikespolitik undr 1900-talet. Stockholm, 1996. S. 42. 
372 Hadenius, S. Svensk politik... S. 16. 
373 Рогинский В.В. Некоторые аспекты формирования «скандинавской модели». С. 220.  
374 Письмо вице-консула в Гаммерфесте Г.Г. Цур-Мюлена вице-директору Второго департамента МИД      

А.К. Бентковскому. 8 мая 1905 г. // Признание Россией норвежского независимого государства. С. 17. 
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географов и исследователей – шведа Свена Хедина и норвежца Фритьофа 

Нансена. Сохранив корректный тон и личную дружбу375, ученые, тем не 

менее, кардинально разошлись в вопросе о будущем шведско-норвежских 

отношений. Если Нансен, оставляя какие-то шансы на сохранение унии, 

требовал полного равенства в правах для Норвегии376, то Хедин в ответной 

статье открыто использовал «русскую опасность» как политический 

инструмент, увещевая Норвегию и даже предрекая ей в случае разрыва со 

Швецией «судьбу Китая», поделенного на сферы влияния Россией, Англией 

и Германией377.  

Подоплека яростных нападок С. Хедина на норвежцев была прояснена 

им позже в черновиках к книге воспоминаний: «В союзе с Россией Норвегия 

может выступить против нас»378. Норвежцы, впрочем, вовсе не собирались 

заключать военный союз с Россией против Швеции, а также в большинстве 

своем давно уже не верили в шведские истории о «русской угрозе» для 

Норвегии и поддерживали вполне дружественные отношения со своим 

восточным соседом. В некотором смысле, статьи Хедина и других шведских 

правых публицистов привели к обратному эффекту и подталкивали 

норвежцев узнать о русских больше379. Так, они устраивали теплые приемы 

русским дипломатам и поднимали в их присутствии тосты за «процветание 

России»380. 

Шведские либералы во главе с Карлом Стаафом входили в положение 

норвежцев, понимая их чаяния и надежды в борьбе за независимость. Стааф, 

позднее размышляя о последнем, «консульском» периоде унии (1892 – 1905), 

признавал, что норвежцы действовали в соответствии с характером унии, 

заключенной в 1814 г. на принципах декларировавшегося равенства двух 

стран, что, однако, не устраивало шведских правых и аристократов, которых 

                                                 
375 Одельберг А. Указ.соч. С. 174-176. 
376 Nansen, F. Op.cit S. 70-71. 
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380 Письмо Г.Г. Цур-Мюлена А.К. Бентковскому. 29 мая 1905 г. // Там же. С. 22. 



 92 

он назвал «великошведской» партией в рамках первой палаты риксдага381. 

Отвергая шведский «великодержавный шовинизм»382, Стааф справедливо 

заметил, что норвежцам и шведам по-прежнему предстоит жить вместе на 

одном сравнительно небольшом полуострове383, а значит, серьезно портить 

отношения двух народов по отдельным политическим вопросам не стоит. 

В такой напряженной атмосфере события начали развиваться 

стремительно. 14 мая 1905 г. король унии Оскар II наложил очередное вето 

на принятый стортингом закон о консульской службе. В ответ норвежское 

правительство Микельсена подало в отставку, лишив короля возможности 

назначить любой другой дееспособный кабинет. В результате возникшего 

конституционного кризиса 7 июня стортинг объявил о разрыве унии ввиду 

неспособности короля исполнять свои обязанности по отношению к 

Норвегии: «Объединение со Швецией во главе с одним королем расторгается 

вследствие того, что король Оскар II перестал функционировать в качестве 

норвежского короля»384. С точки зрения шведов, это означало «открытое 

гражданское восстание» против королевской власти385. 

Неповиновение норвежцев вызвало кризис власти в Швеции, и глава 

консервативного кабинета Бустрём вынужден был подать в отставку уже в 

апреле 1905 г.  Вместо него пост занял Юхан Рамстедт386, однако его кабинет 

либеральная пресса называла «правительством Бустрёма без Бустрёма», так 

как все остальные члены правительства остались на своих местах387. 

Впрочем, заслугой Ю. Рамстедта стала принципиальная позиция: норвежский 

вопрос подлежит решению только путем переговоров, без применения силы. 

Позицию Рамстедта неожиданно поддержал кронпринц Густав, 

заявивший кайзеру и фон Бюлову в Берлине, что Швеция не намерена 

                                                 
381 Staaf, K., Braekstad, H.L. The Scandinavian Crisis. P. 282. 
382 Страшунский Д. Указ.соч. С. 30. 
383 Staaf, K., Braekstad, H.L. The Scandinavian Crisis. P. 295. 
384 Svanström, R., Palmstierna, C.F. Op.cit. P. 342; Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 412. 
385 Письмо Г.Г. Цур-Мюлена А.К. Бентковскому. 29 мая 1905 г. // Признание Россией норвежского 

независимого государства. С. 21. 
386 Рамстедт (Ramstedt), Юхан Улоф (1852 – 1935) – шведский юрист, политик-консерватор, 

премьер-министр (апрель – август 1905 г.). 
387 Zweibergk, O.v. Op.cit. S. 18-19.  
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удерживать Норвегию от выхода из унии военной силой388. Однако Рамстедт 

и Густав не встретили понимания ни в шведском обществе, ни в риксдаге, и 

даже старый король Оскар II заявил о своем недовольстве политической 

позицией сына389. 

В августе 1905 г. Рамстедта сменил на посту премьер-министра 

Кристиан Лундеберг, лидер консервативной партии первой палаты риксдага, 

и его правительство было уже коалиционным, с участием либералов. Однако 

и оно не смогло прийти к какому-либо решению390. В этой связи 

примечательно, что после 1905 г. некоторые политики-консерваторы 

(Э.Г. Бустрём, К. Лундеберг) ушли с политической сцены, не найдя себя в 

новых условиях. События унии серьезно подорвали здоровье и силы короля 

Оскара II, который с 1905 г. по этой причине постепенно передал все свои 

дела кронпринцу Густаву, серьезно разочаровавшись в том числе и в своей 

ориентации на устранившуюся от конфликта скандинавов Германию391, на 

которую парадоксальным образом вновь попытается опереться новое 

поколение правых политиков, в умах которых тогда зародилась смутная идея 

внешнеполитического реванша392.  

Социал-демократы же во главе с Я. Брантингом, несмотря на 

некоторые первоначальные метания, сумели найти компромисс в вопросе 

расторжения унии, выразив его в лозунге «Любовь к Отечеству без 

шовинизма»393, означавшем признание норвежской независимости394. При 

этом в противоположном политическом лагере отделение Норвегии вызвало 

серьезный идейный кризис, связанный с тем, что разрыв унии стал жестоким 

ударом по старому консервативному мировоззрению. Очевидно, именно 

Норвегия была последним отблеском и символом шведского 

                                                 
388 Verdung, E. Förtviflad öfver dina telegram. Kronprins Gustaf och unionsupplöningen 1905 // Familjen 

Bernadotte – kungligheter och människor. Stockholm, 2010. S. 251. 
389 Ibid; Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 414. 
390 Zweibergk, O.v. Op.cit. S. 41-42. 
391 Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 412. 
392 Hall, B.G. Op.cit. S. 271-273. 
393 Wigforss, E. Op.cit. S. 246. 
394 Blomkvist, H. Op.cit. 
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Великодержавия, владение ей олицетворяло собой силу страны и 

незыблемость монархии.  

Летом 1905 г. сами немецкие «покровители» шведских консерваторов 

находились в некотором смятении и заняли довольно пассивную позицию по 

отношению к конфликту на севере Европы. Так, 7 июня, в день 

официального выхода норвежцев из унии выяснилось, что немецкий консул в 

Норвегии даже не имел никаких инструкций из Берлина на случай 

образования норвежского «временного правительства»395. Несколькими 

днями позднее, после «сообщения протеста короля Оскара» шведским 

послом в Берлине А. Таубе396 стало ясно, что в Германии вопрос о Норвегии 

даже «не стоит на повестке дня» ввиду «неопределенности будущего»397. Под 

последней фразой следует понимать, что немцы не простили шведам их 

отказа от присоединения к Тройственному союзу и потому в конфликте 

Швеции с Норвегией предпочли занять выжидательную позицию. Кроме 

того, в момент распада унии оказалось, что не только Германия, но и Россия, 

да и все остальные великие европейские державы заинтересованы не в 

поддержке Швеции или Норвегии, а в стабильности в северном регионе398. 

«Не стоит противиться свершившемуся» – заявил по этой причине принцу 

Густаву британский премьер-министр Бальфур399. 

Даже сам кайзер Вильгельм II, демонстративно «обидевший несколько 

норвежцев», когда он во время своей традиционной летней морской прогулки 

на яхте «Гогенцоллерн» летом 1905 г. не зашел в норвежские воды, 

предпочтя шведское побережье, также в беседе с королем Оскаром вновь 

ограничился лишь моральной поддержкой Швеции, не пообещав никаких 

                                                 
395 Секретная телеграмма Ф.А. Будберга с ответом на запрос о позиции других держав в отношении 

Норвегии. 7 июня 1905 г. // Признание Россией норвежского независимого государства. С. 25. 
396 Таубе (Taube), Арвид Фредрик (1853 – 1916) – шведский дипломат, военный и политик. 
397 Секретная телеграмма посла России в Германии Н.Д. Остена-Сакена. 11 июня 1905 г. // Признание 

Россией норвежского независимого государства. С. 26-27.  
398 Hadenius, S. Svensk politik… S. 16. 
399 Цит по: Verdung, E. Op.cit. S. 251. 
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конкретных мер со стороны Германии400. Молчаливо соглашаясь на выход 

Норвегии из унии, немцы предполагали сильнее привязать к себе Швецию в 

обстановке постепенно назревавшего общеевропейского конфликта401. И в 

определенном смысле им это удалось. 

В конечном счете, решительно настроенные норвежские власти 

провели референдум по вопросу сохранения унии, по результатам которого 

подавляющее большинство норвежцев высказались за независимость своей 

страны (за унию проголосовало лишь 183 человека по всей Норвегии). 

Шведское правительство под давлением либералов и СДРПШ вынуждено 

было признать результаты этого плебисцита402. После же референдума о 

форме правления, на котором победили сторонники монархии, вплотную 

встал вопрос о выборе короля на норвежский престол. К сожалению шведов 

и немцев, «кандидатура принца германского происхождения <…> едва ли 

была популярной в Норвегии»403, и в итоге норвежскую корону получил 

английский ставленник – зять английского короля, принявший имя 

Хокона VII404. 

Стоит заметить, что если немецкие выгоды от разрыва унии носили 

довольно теоретический характер, то две другие балтийские державы – 

Англия и Россия – весьма много благодаря отрыву Норвегии от 

прогермански ориентированной Швеции. Британия вместе с родственными 

узами норвежского короля получила норвежские воды для маневров своего 

флота405, а ослабленная русско-японской войной Россия проявила серьезный 

интерес к восстановлению норвежского суверенитета406: она первой в Европе 

признала независимость Норвегии и назначила в Осло «неофициального 

                                                 
400 Донесение русского поверенного в делах в Стокгольме К.Б. Сталь фон Гольштейна министру 

иностранных дел В.Н. Ламздорфу. 21 июля 1905 г. // Признание Россией норвежского независимого 

государства. С. 30-31. 
401 Страшунский Д. Указ.соч. С. 30. 
402 Рогинский В.В. Некоторые аспекты формирования «скандинавской модели». С. 220. 
403 К.Б. Сталь фон Гольштейн – В.Н. Ламздорфу. 27 июля 1905 г. // Признание Россией норвежского 

независимого государства. С. 32. 
404 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. S. 209.  
405 Idem. Scandinavien und das deutsche Reich. S. 174. 
406 Jungar, S. Op.cit. S. 27-28. 
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посланника»407, выразив этими действиями свое стремление к получению 

определенного политического влияния на Севере Европы. Излишне говорить, 

что для Швеции и Германии это означало новое геополитическое положение 

в балтийском регионе, с которым многие шведы не желали мириться. 

Точку в процессе расторжения шведско-норвежской унии поставили 

сложные переговоры двух стран в Карлстаде, проводившиеся со шведской 

стороны новым, либеральным правительством Карла Стаафа408. Переговоры 

окончились мирно и узаконили дружественный разрыв унии двух стран409. 

Договаривавшиеся стороны обязались прекратить существование унии без 

ущемления «жизненных интересов» друг друга410. Кроме того, войска обеих 

стран были отведены от границы, на всем протяжении которой была 

установлена «нейтральная зона», освобожденная от дислокации войск и 

военных укреплений411. При этом предложение шведов о военном союзе 

было отвергнуто норвежцами к сожалению для первых412 – Норвегия решила 

в противовес Швеции двигаться в фарватере английской политики на 

Балтике. 

К моменту заключения Карлстадских соглашений также и обе палаты 

шведского риксдага, в которых еще летом кипели страсти413, 13 октября все 

же официально согласились на мирное расторжение унии414. На депутатов 

шведского парламента должна была произвести впечатление норвежская 

политическая система, основанная на полномочиях стортинга, которая в том 

году в итоге победила шведский твердый монархизм415, что в перспективе 

открывало возможность преобразования и Швеции из монархического в 

парламентское и более демократическое государство. 

                                                 
407 Признание Россией норвежского независимого государства. С. 55-58. 
408 Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 414. 
409 Похлебкин В.В. Вступительная статья // Признание Россией норвежского независимого государства.        

С. 6; Hadenius, S. Svensk politik… S. 16. 
410 Konvention mellan Sverige och Norge angående tvisters hänskjutande till skiljedom. Art. 2 // Svensk 

författningssamling för 1905. Stockholm, 1906. 
411 Konvention mellan Sverige och Norge angående neutral zon, befästingars nedläggande m.m. Art. 1 // Ibid. S. 6-9. 
412 Lindberg, F. Kunglig utrikespolitik. S. 43. 
413 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1905. Andra kammaren. Stockholm, 1905 / Tisdagen den 27 Juli. 

№ 7. S. 14-15. 
414 Konvention mellan Sverige och Norge angående tvisters hänskjutande… S. 1. 
415 Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 412. 
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Шансов на успех «демократического прорыва» в Швеции после 

расторжения унии добавляло то обстоятельство, что именно либеральное 

правительство К. Стаафа при поддержке социалистов сумело найти 

достойный выход из кризиса унии, не допустив военного столкновения с 

Норвегией. Следовательно, наметилась явная демократическая альтернатива 

консервативному «прогерманизму» и его вдохновителям, и это 

противостояние между двумя политическими лагерями определило контуры 

политического развития Швеции на последующие несколько лет. 

После бурных событий 1905 г. Швеция, хоть и попала в изоляцию, но 

при этом освободилась от некоторого груза и могла активизировать свою 

внешнюю политику. Вопрос о внешнеполитической ориентации страны так и 

не был решен: в правительственных кругах были сторонники ориентации на 

Германию, а также на Россию и на Англию416. Представлялась возможной и 

демократизация политического строя ввиду того, что правительство 

К. Стаафа имело поддержку значительной фракции в риксдаге. 

Действительно, демократические реформы, главной из которых был новый 

избирательный закон, давно разрабатывались либералами. При этом ради 

проведения внутриполитических реформ правительство Стаафа 

предполагало избегать всяких внешнеполитических осложнений, 

ограничившись нейтральной позицией Швеции по отношению к европейским 

делам. 

Однако либеральным проектам на тот момент было не суждено 

сбыться, так как они имели принципиальнейших противников внутри страны 

в лице склонявшихся к «прогерманизму» консервативных кругов, которые 

совсем иначе видели перспективы развития страны. Они преимущественно 

сходились на том, что потеря Норвегии – крупная неудача для Швеции. 

Швеция, по их мнению, с потерей Норвегии осталась беззащитной перед 

лицом великих держав. Военные были возмущены бессилием «вялой нации», 

                                                 
416 Andrén, Nils. Op.cit. S. 42. 
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неспособной бороться с оружием в руках за свои земли417, а представители 

выдвинувшегося младшего поколения консерваторов (Р. Челлен, А. Мулин), 

как наиболее радикальная группа внутри правого лагеря, ставили разрыв 

унии в один ряд с такими национальными потрясениями, как потеря 

Финляндии и даже поражение под Полтавой и последовавшая за ним 

капитуляция на р. Переволочне418.  

Впрочем, в лагере прогерманистов не было единства в отношении 

путей возрождения Швеции после 1905 г.: если журналист Адриан Мулин 

исповедовал агрессивный реваншизм, то Рудольф Челлен тогда впервые 

выдвинул идею «внутренней колонизации» Норрланда419, «неосвоенные 

богатства» которого он считал залогом усиления государственной мощи.  

Важнейшей идеей, консолидировавшей правый лагерь, стала идея 

активизации внешней политики. Все правые ратовали за полноценный 

реванш Швеции, который должен был неминуемо последовать за роспуском 

унии, рассчитывая в этом опереться на помощь Германии, которая, хоть и не 

поддержала шведов в кризисной ситуации 1905 г., однако по-прежнему 

рассматривалась ими как единственный возможный оплот в яростной борьбе 

не на жизнь, а на смерть с Россией, Норвегией и, возможно, даже стоявшей за 

ней Англией за жизненное пространство, влияние на Балтике и возрождение 

Великодержавия. 

Следовательно, в Швеции после 1905 г. образовались две кардинально 

разные политические линии – правая консервативная и левая 

демократическая. Вторую из них представляли социал-демократы и 

либералы, все более сближавшиеся в те годы в своем стремлении к 

демократизации внутри страны и нейтралитету во внешней политике. Резкой 

разницы в политических платформах СДРПШ и «Объединения 

свободомыслящих» в те годы еще не было, поэтому «рабочие политики» и 

                                                 
417 Molin, A. Den nationella samlingen // Det nya Sverige. 1907. S. 10-12. 
418 Ibid. S. 8-10. 
419 Норрланд - историческое название северной Швеции. 



 99 

буржуазные «радикалы» составляли единый политический лагерь420. При 

этом они все более проникались симпатиями к Англии и Франции421, 

отдаляясь от прогермански настроенных консерваторов. 

По сути, именно в этом наметившемся противостоянии окончательно 

сложилось явление шведского «прогерманизма» – отныне его поддерживали 

многие яркие общественные деятели и политики (С. Хедин, Р. Челлен, 

А. Мулин, П. Фальбек, кронпринц Густав и др.), которые постоянно 

обращались к опыту Германии с целью препятствования демократическому 

развитию внутри страны. На внешней же арене с потерей Норвегии не только 

не умерло, но и стремительно обострилось желание шведов-прогерманистов 

усилить обороноспособность оставшейся в одиночестве на полуострове 

Швеции, а затем перейти к полноценному великодержавному реваншу в 

союзе с Германией.  

Однако в обстановке 1905 г. даже прогерманисты не занимали 

последовательную позицию. Харальд Йерне, который всегда скептически 

относился к унии и называл объединенную Швецию-Норвегию «фиктивным 

государством», позднее активно критиковал его ликвидацию ввиду 

ослабления гарантий безопасности на Скандинавском полуострове, 

окруженном со всех сторон великими державами422. При этом Х. Йерне, 

П. Фальбек, А. Мулин и другие прогерманисты сходились на том, что начало 

военных действий против Норвегии в 1905 г. или позже было бы совершенно 

неоправданным, так как в Скандинавии должен всегда царить мир между 

братскими народами423. 

В последующие за разрывом унии годы, представляется, не было ни 

одного важного государственного вопроса, в котором не участвовали бы 

прогерманисты и не был бы виден отпечаток прогерманских идей. Поскольку 

же в первые годы после 1905 г. у шведов не было возможностей сразу же 

                                                 
420 Wigforss, E. Op.cit. S. 179-180. 
421 Lindberg, A. Op.cit. S. 46. 
422 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 17. 
423 Fahlbeck, P. Warum hat Schweden nicht Krieg gegen Norwegen geführt? Stuttgart, 1907; Molin, A. Unionen // 

Molin, A. Svenskarna spörsmål och kraf. Stockholm, 1905. S. 195-196 ff. 
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перейти во внешнеполитическое «контрнаступление», то Р. Челлен, 

Г. Стеффен, А. Мулин, переместившийся в лагерь консерваторов после 

1905 г. Х. Йерне, а также их немногочисленные, но активные сторонники 

успешно вставляли палки в колеса демократическому развитию Швеции в 

последовавшие за отторжением Норвегии годы, закономерно сосредоточив 

свои усилия на других политических проблемах424. 

                                                 
424 Harald Hjärne // RA. Svensk biografisk lexikon 1962. F 1 : 189. S. 4. 
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1.3. «Прогерманизм» в контексте политического развития Швеции в 

1906 – 1911 гг. 

Последовавшие за разрывом унии с Норвегией годы прошли в Швеции 

в обстановке оживления внутриполитических дискуссий. Стране нужно было 

определиться с важнейшими направлениями политики в новых условиях, в 

которых вышла наружу и обострилась борьба между правым лагерем, в 

значительной части охваченным прогерманскими настроениями, а также 

левыми и либералами, которые с этими тенденциями боролись425. Интересы 

консерваторов, либералов и социал-демократов столкнулись, в первую 

очередь, в вопросах укрепления шведской обороны, ограничения прерогатив 

монарха и принятия закона о всеобщем избирательном праве.  

Первое в истории Швеции либеральное правительство Стаафа не 

продержалось у власти и года, столкнувшись к началу 1906 г. с рядом 

трудноразрешимых проблем. Во-первых, неудачная попытка сдержать 

политическую активность рабочих привела к временному ухудшению 

отношений либералов с СДРПШ и усилению правых. Во-вторых, в риксдаге 

потерпела поражение важнейшая инициатива либерального кабинета – 

законопроект о всеобщем избирательном праве, заблокированный в первой 

палате усилиями консерваторов, опасавшихся утраты своего влияния в 

случае такой радикальной реформы426. 

Провал законопроекта вынудил правительство либералов уйти в 

отставку. Либеральный политик Отто фон Цвайбергк заметил в этой связи, 

что в 1906 г. прерогатива снова осталась за «властью господ» в лице короля и 

консерваторов, а «власть народа» оказалась отодвинутой на второй план427. 

Я. Брантинг при этом отметил, что законопроект провалило большинство 

первой палаты и лишь меньшинство второй, в чем он увидел 

                                                 
425 Кроме прагматических интересов и ряда общих целей, либеральную партию Свободомыслящих и 

СДРПШ тесно связывала дружба со времен учебы их лидеров – К. Стаафа и Я. Брантинга, создавших 

прочную коалицию в указанный период – Hadenius, S. Svensk politik… S. 16.  
426 Svanström, R., Palmstierna, C.F. Op.cit. S. 416. 
427 Zweibergk, O.v. Op.cit. S. 51. 
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парадоксальность шведской парламентской системы, которую необходимо 

было реформировать428. 

Тем не менее, даже умеренные консерваторы сознавали, что 

избирательная реформа стала объективным требованием времени в Швеции, 

осуществить которую призвано было новое консервативное правительство 

Арвида Линдмана (1907 – 1911), морского офицера и успешного фабриканта. 

О Линдмане можно сказать, что он был «скорее прагматик, чем идеолог»429, а 

также большой мастер политического маневра и компромисса. Хотя эти 

качества, по мнению крайних консерваторов, отдаляли его от «правильной» 

жесткой политики Бустрёма, его последовательной прогерманской 

ориентации (хотя и Линдман был умеренным германофилом) и приближали к 

политике К. Стаафа430, именно на долю кабинета Линдмана выпала доработка 

и принятие долгожданного для демократического лагеря, но приемлемого и 

для консерваторов избирательного закона 1907 г. 

По сути, стоявшее за Линдманом новое поколение консерваторов-

прогерманистов стремилось провести неминуемую реформу избирательного 

права с выгодой для себя. Декларативно присоединившись к левым 

политикам, искренне стремившимся к демократизации политической 

системы в Швеции, консерваторы вновь снискали определенную 

популярность в народе, чтобы в новых условиях продолжать свою 

прогерманскую агитацию. 

Достигнуть компромисса в вопросе о выборах А. Линдману удалось 

путем комбинирования в законопроекте всеобщего избирательного права с 

пропорциональной системой выборов431. Осознав, что поэтапное введение 

всеобщего избирательного права в стране неминуемо, прогермански 

настроенный юрист Понтус Фальбек еще в 1905 г. первым сформулировал 

программу введения пропорциональной системы выборов во вторую палату 

риксдага и в коммунах. При этом им была продумана система сдержек 
                                                 
428 Branting H. Socialism och demokrati. S. 74-75. 
429 Nicklasson, S. Op.cit. S. 67; Hadenius, S. Svensk politik... S. 15. 
430 Rånning, N.G. Regeringen och partierna // Det nya Sverige. 1908. S. 420-421. 
431 Svanström, R., Palmstierna, C.F. Op.cit. S. 417-418. 
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демократических порывов депутатов риксдага путем сохранения непрямой 

системы выборов в первую палату и высокого имущественного ценза для ее 

членов432, в которой чувствуется влияние Германии – страны всеобщих 

выборов в парламент и при этом сильной власти монарха. 

Кроме того, внедрение пропорционализма, предполагавшего выборы 

депутатов строго по партийным спискам, давало, по мнению правых, во-

первых, надежную опору правительству в риксдаге в виде консервативного 

большинства, во-вторых, исключало проход в парламент случайных, 

«безыдейных» людей433 из провинции – в полном соответствии с 

представлениями шведских консерваторов о первоначальной порочности 

человеческой натуры434. Исключение последней возможности было очень 

важно для правых, уповавших на консенсусные решения в риксдаге по тому 

или иному вопросу. 

Многие консерваторы, впрочем, оставались на старых позициях, 

называя саму идею пропорциональных выборов «пустой и формальной»435, 

навязанной правительству Линдмана либералами («старое либеральное 

заблуждение», по выражению А. Мулина). Им казалось попросту опасным 

доверять решения важнейших политических вопросов всему народу и уж тем 

более возводить разногласия в риксдаге и обществе в систему, что якобы 

практически парализовывало возможность эффективного принятия 

политических решений436. Неудивительно поэтому, что против 

законопроекта в риксдаге голосовали левые социал-демократы и крайне 

правые437.             

В своей критике обновленной парламентской системы многие 

прогерманисты по-прежнему указывали на Германию Гогенцоллернов – 

страну с урезанными, выхолощенными правами парламента438. С другой 

                                                 
432 Fahlbeck, P. Ett politiskt program. S. 10. 
433 Clason, S. Op.cit. S. 256. 
434 Fahlbeck, P. Ett politiskt program. S. 5. 
435 Molin, A. Inledning. S. 24-25. 
436 Ibid. S. 22-23. 
437 Кан А.С. История Швеции. С. 410. 
438 Stridsberg, G. Tyskland och England. S. 411. 
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стороны, немецкий опыт парламентаризма показывал шведским 

консерваторам, что даже при расширении корпуса избирателей возможно 

сохранение власти в прежних руках. Вдобавок в шведских условиях 

принятие нового избирательного закона гарантировало правым большинство 

мест в парламенте ввиду равномерного распределения их электората по всей 

стране (в отличие от социалистов), что стало серьезной политической 

победой консерваторов, открывшей перед ними возможность возвращения к 

собственной политической программе, важнейшим пунктом которой была 

активизация шведской внешней политики. 

В формулировании этой политической программы консерваторов в 

значительной мере поучаствовали шведские прогерманисты. К тому моменту 

произошло естественное обновление правого лагеря, и на политической 

сцене появились новые лица. На немецкий опыт применительно к шведским 

условиям серьезно уповали молодые консервативные политики и 

публицисты, обычно именуемые «младоконсерваторами». 

«Младоконсерватизм» не был партией или политическим движением. Он 

объединил часть шведских политических и общественных деятелей, 

следовавшим «определенным политическим тенденциям» в шведской 

политической жизни439. Главной идеей «младоконсерваторов», как и 

прогерманистов была сильная, державная Швеция, толчком к спорам о 

которой стал разрыв шведо-норвежской унии. «Можем ли мы забыть 1905 

год?» – восклицал близкий младоконсервативным тенденциям Свен Хедин440, 

доказывая всей своей жизнью, что лично он намерен бороться за великую 

Швецию до конца своих дней. 

Однако в отличие от «прогерманизма», в котором сильна 

принципиальная идейная составляющая, «младоконсерватизм» отличался от 

консерватизма ушедшего столетия только политическим инструментарием, 

тактикой борьбы. Молодые консерваторы, в целом, сохранили суть шведской 

                                                 
439 Shepard, Michael. Op.cit. P. 40. 
440 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 26. 
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консервативной традиции XIX века. «Прогерманизм» же оказался одной из 

важнейших составляющих идеологии «новых правых». 

Консерваторы нового поколения не были согласны с рядом положений 

программы консервативных партий и оказались больше нацелены на 

реформы, чем их предшественники XIX столетия. Причину такого поворота в 

политической ориентации объяснил один из ярчайших представителей 

«младоконсерваторов» Рудольф Челлен: после потери Норвегии он 

некоторое время надеялся на «национальное единение» внутри страны 

вокруг политики реформ, при этом искренне не принимая демократию как 

общественную ценность в принципе441.  

Кроме того, Р. Челлен считал, что «поскольку правящие слои не смогли 

решить вопрос унии без ущерба для Швеции, они исказили великую 

национальную миссию», к которой необходимо было срочно возвращаться. 

Надежду на восстановление национальной чести страны ученый 

идеалистически возлагал на «национализм, который у шведов в крови», а 

также на шведское государство, которое, по его теории, являлось 

биологически организмом, кровно связанным с могучим шведским 

народом442. Ученый писал: «Мы, великошведы, мечтаем о великой Швеции 

за пределами национальных границ; о новом национальном величии, но 

базирующемся теперь на значительной базе материального производства»443.  

Адриан Мулин пошел еще дальше: он мечтал уже не только о возвращении 

Норвегии и Финляндии, но и о будущем союзе трех скандинавских 

государств под руководством Швеции, гарантом которого должна была стать 

Германия444. 

Таким образом, после расторжения унии «младоконсерваторы» 

уповали на возрождение величия Швеции как балтийской державы, 

способной дать отпор внешнему врагу любой силы и, возможно, самой 

перейти в наступление ради расширения своей сферы влияния. Основой 
                                                 
441 Shepard, Michael. Op.cit. P. 43. 
442 Kjellén, R. National samling. Stockholm, 1906. S. 12-13. 
443 Цит по: Shepard, M. Op.cit. S. 43-44.  
444 Strahl, C. Op.cit. S. 103. 
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новой державности должно было стать национальное единение внутри 

страны, тем более что внешнеполитические акции являлись в ту эпоху 

серьезным поводом отвлечения народных масс от внутренних проблем, как 

это было и в Германской империи445.  

Однако потенциально великая держава, согласно концепции 

Р. Челлена, должна была перед началом внешней экспансии быть 

«заполнена» великим, здоровым телом и духом и многочисленным 

народом446. Ввиду этих соображений ряд шведских прогерманистов (в 

первую очередь, П. Фальбек) оказались втянуты в сотрудничество с 

немецкими учеными по линии основанного в те годы «Международного 

общества расовой гигиены». Cудя по печатным трудам первых лет работы 

общества, его члены выступали за вполне здравые идеи: борьбу с 

алкоголизмом, повышение рождаемости, меры по улучшению гигиенических 

условий жизни в Германии, Скандинавии и других странах. Примечательна и 

цель этих предприятий: по словам П. Фальбека, она состояла в поддержании 

«молодой, предприимчивой и обороноспособной нации»447.    

Поскольку же «обороноспособность нации» напрямую зависела от 

демографии и здоровья населения, шведские энтузиасты расовой гигиены и 

евгеники сосредоточились на попытках улучшения человеческого материала 

внутри страны. Закономерно, что заинтересованные в «высоком качестве» 

человеческой популяции шведские и немецкие члены «Общества расовой 

гигиены» были особенно озабочены высокой смертностью в 

аристократических семействах. Так, на заседаниях общества подробно 

изучались статистические данные Фальбека по этим вопросам касательно 

древних шведских дворянских родов448. Еще одной важной идеей членов 

общества был культ молодости и силы и, соответственно, негативное 

                                                 
445 Ватлин А.Ю. Указ.соч. С. 18. 
446 Подробнее см.: Челлен Р. Государство как форма жизни. М., 2008. 
447 RA. Svenska Sällskapet för Rashygien Arkiv F 1 : 1; Gruber, Max von. Volkswohlfahrt und Alkogolismus. 

Berlin, 1909. S. 8, 22. 
448 Fahlbeck, P. Der Adel Schwedens. Jena, 1903. S. 7-8 ff.  
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отношение к старости как периоду угасания «жизненных сил»449 - идея, 

вполне понятная большинству сторонников «прогерманизма», 

представлявших молодое поколение шведской политической и научной 

элиты.  

Складывавшаяся в Швеции после 1905 г. конъюнктура, казалось, 

соответствовала сложившимся взглядам прогерманистов на пути развития 

Швеции. Так, существенным аргументом в пользу проведения более 

активной внешней политики стали первые успехи военной реформы 1901 г. В 

Швеции после отмены «индельты» стремительно создавалась постоянная 

армия из призывников, ставшая уже к 1906 г. основой шведских 

вооруженных сил450. При этом серьезной силой стали переживавшие новый 

расцвет «вольные стрелковые общества», а также Ландсштурм (130000 чел) – 

народное ополчение, которому по уставу 1906 г. были приданы новые 

функции, направленные не только на оборону страны, но, при определенных 

условиях, и на ведение его силами наступательной войны451. 

В начале 1910-х гг. армия, почитавшаяся прогерманистами как основа 

любой сильной державы, переживала очередное усиление своих позиций. К 

1910 г. в структуре шведской армии окончательно исчезли поселенные 

войска – теперь все армейские соединения и флот комплектовались на основе 

всеобщей повинности452. В принципе, по меркам малой страны Швеция на 

тот момент действительно обладала «могущественной армией»453, 

численность которой в мирное время была около 80 тыс. чел., а в военное 

время могла увеличиться до 400 тыс.454. Также данный период был отмечен 

существенным улучшением подготовки как армейского личного состава, так 

и Ландсштурма, что еще раз доказывает определенные успехи реформ 

шведской армии455.  

                                                 
449 Gruber, Max von. Op.cit. S. 19-21. 
450 Вооруженные силы Швеции. С. 1-2. 
451 Там же. С. 4. 
452 Свечин М. Указ.соч. С. 3. 
453 Игнатьев А.А.. Вооруженные силы Швеции. С. 1. 
454 Там же. С. 58-61. 
455 Свечин М. Указ.соч. С. 5, 11. 
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Усиление реваншистских и милитаристских идей в шведском обществе 

также влияло на структуру шведской армии. Так, члены традиционно 

прогермански настроенных «вольных стрелковых обществ» занимали в ней к 

1912 году важнейшее место. Их общее число оценивалось в 150 тыс. чел., что 

составляло более трети всего личного состава армии456. Благотворно 

сказались реформы и на шведском флоте, что с радостью отметили в 

Германии. Адмирал фон Тирпиц полагал, что в случае войны с Россией на 

Балтике флот Швеции мог бы оказать серьезную помощь немецким судам457. 

Тем не менее, те 6 пехотных дивизий (и одна отдельная 

кавалерийская), которые в случае войны была способна выставить Швеция, 

могли произвести впечатление на соседей-норвежцев, но были абсолютно 

недостаточными силами для ведения наступательной войны, тем более 

против одной из великих держав458 (хотя прогерманисты до поры этого не 

понимали). Вдобавок, степень обученности военному делу личного состава 

Ландсштурма также вызывала сомнения ввиду того, что его члены 

проходили только трехмесячные сборы раз в несколько лет, «и более их не 

трогали»459.     

Активизации внешней политики и милитаризации страны 

способствовала также и общая неспокойная обстановка на Балтике в те годы. 

Шведы с тревогой наблюдали, как Россия, проиграв войну с Японией и 

лишившись шансов на Дальнем Востоке, проявляла, казалось, возрастающий 

интерес к балтийским делам460. В данной напряженной (или, по крайней 

мере, казавшейся таковой) ситуации время работало на пользу 

прогерманистов, и Швеция постепенно попадала под влияние Германии – 

ближайшего союзника, на которого она могла опереться в случае военного 

конфликта в регионе. 

                                                 
456 Свечин М. Указ.соч. С. 10. 
457 Lindberg, A. Op.cit. S. 43. 
458 Свечин М. Указ.соч. С. 16. Также см.: Gammelien, S. Wilhelm II. Und Schweden-Norwegen 1888-1905. 

Spielräume und Grenzen eines persönlichen Regiments. Berlin, 2012. S. 217, 221. 
459 Богданович Т.А. Указ.соч. С. 43.  
460 Svanström, R., Palmstierna, C.F. Op.cit. S. 350. 
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Объективным фактором сближения Швеции с Германией стало 

экономическое взаимодействие двух стран. С начала XX в. немецкие товары 

серьезно потеснили английские на шведском рынке, что вызывало даже 

некоторую напряженность между двумя великими державами461. Уже в 

первое десятилетие XX века около 20% шведского экспорта (руда, лес и др. 

товары) направлялось в Германию462. Хотя английская доля в шведском 

экспорте составляла в то время 30%, однако экспорт в Германию рос 

значительно быстрее, и его доля в общем объеме постепенно увеличивалась, 

а что касается поставок шведской руды, то Германия к 1911 г. стала 

основным ее потребителем в Европе463. 

Однако в те же годы наметилась и другая внешнеполитическая 

тенденция в балтийском регионе, которую шведы также не могли 

игнорировать. Она заключалась в том, что Балтика и в целом Северная 

Европа не являлись главными пунктами территориальных и политических 

конфликтов стран Тройственного союза и Антанты. Следовательно, великие 

державы обоих военно-политических блоков стремились сохранить на 

Балтике статус-кво и избегать там столкновений друг с другом.  

Эта идея была выражена в ряде дипломатических соглашений, 

подписанных в 1907 – 1908 гг. великими державами, а также скандинавскими 

государствами. Так, статус-кво на Балтике первоначально был закреплен в 

секретном соглашении России и Германии 29 октября 1907 г. Хотя согласно 

этому договору фактически отменялся демилитаризованный статус 

Аландских островов, закрепленный еще в конвенции 1856 г.464, Россия 

вопреки опасениям прогерманистов наглядно показала свое миролюбие, не 

начав строить никаких особых военных укреплений на Аландских островах, 

                                                 
461 Патрушев И.А. Германская история. Через тернии двух тысячелетий. С. 336. 
462 Lindberg, F. Skandinavien und das deutsche Reich. S. 172. 
463 Lindberg, A. Op.cit. S. 279. 
464 Секретный протокол между Россией и Германией по балтийскому вопросу // Сборник договоров России. 

C. 395-396. 
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которые несли бы в себе угрозу Стокгольму, находившемуся в 6 часах 

плавания от архипелага465. 

Первоначально, впрочем, когда о совместном решении России и 

Германии отменить Аландский сервитут стало известно в Швеции, даже 

Я. Брантинг возмущенно говорил о «новом Порт-Артуре» вблизи 

Стокгольма. Однако дело кончилось миром – в 1908 г. договором всех 

балтийских держав был отменен Ноябрьский трактат, но де-юре сохранен 

демилитаризованный статус Аланд466.   

В дальнейшем о нежелании конфликтов на севере Европы заявили и 

остальные заинтересованные великие державы. 2 ноября 1907 г. в Осло 

Англия, Германия, Франция и Россия заключили соглашение об интегритете 

Норвегии, окончательно признав ее территориальную целостность467 и 

отвергнув шведские притязания. Несмотря на недовольство ряда 

радикальных реваншистов, договор произвел в Швеции благоприятное 

впечатление и укрепил мир на полуострове. 

Тогда же Швеция и Норвегия путем двусторонних переговоров сумели 

решить большинство спорных вопросов касательно общей границы и правил 

ее пересечения, а также выдачи уголовных преступников, что открыло 

возможность мирного сотрудничества двух бывших партнеров по унии и их 

добрососедского сосуществования468. Заключительным аккордом 

дипломатического оформления равновесия в регионе стала Балтийская 

декларация, подписанная Россией, Германией, Данией и Швецией 23 апреля 

1908 г. в Петербурге, согласно которой гарантировались права всех 

балтийских стран на принадлежавшие им территории469. Таким образом, 

великие державы в ряде соглашений фактически отказались от попыток 

                                                 
465 Söderhielm, E. Svensk

 
parlamentarism // Det nya Sverige. 1908. 119-121. 

466 Carlsson, S. Sweden as a Baltic Power. P. 59. 
467 Договор о территориальной неприкосновенности Норвегии. // Сборник договоров России. С. 397-398. 
468 Konvention mellan Sverige och Norge om ömsesidigt utlämnade af förbrytare // Svensk författningssamling för 

1907. Stockholm, 1908. № 13; Konvention mellan Sverige och Norge angående vissa bestämmelser rörande 

gränstrafiken mellan Sverige och Norge // Ibid. № 14. 
469 Декларация и меморандум России, Германии, Дании и Швеции по балтийскому вопросу // Сборник 

договоров России. С. 400-401. 
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милитаризации Северной Европы, что также с удовлетворением было 

воспринято шведским общественным мнением470.  

Тем не менее, со шведской точки зрения все же был один фактор, 

дестабилизировавший обстановку на Балтике. Речь идет об активизации 

политики России в Финляндии, вылившейся в новый виток «русификации» 

княжества. Тревогу в Швеции вызывало продолжавшееся железнодорожное 

строительство в Великом княжестве Финляндском и состыковка российских 

дорог с финскими, действительно вызванные военно-стратегической 

необходимостью и потенциально направленные против немецкой активности 

в регионе471. Также недовольство финнов и сочувствовавших им шведов 

вызывали начавшаяся конкуренция российской буржуазии с финской и 

особенно использовавшийся российскими заводчиками в этой борьбе 

«административный ресурс», остро воспринимавшийся в Финляндии как 

наступление на «исконные права» местного населения472.  

С другой стороны, шведские прогерманисты также не одобряли 

изоляционистские тенденции финских националистов, считая Финляндию 

исконной шведской землей и ратуя за освобождение Финляндии под 

шведскими знаменами473. По убеждению А. Мулина, Финляндия – арена 

исторического противостояния «германизма и славизма», то есть Швеции и 

России, и победа неминуемо останется за шведами, как только они перейдут 

к активным действиям в этом направлении474. 

Страхи по поводу наступления на финские политические права умело 

переносились шведскими консерваторами на собственную страну. Так, 

Харальд Ярне на страницах «Свенска Дагбладет» неоднократно выступал 

против сторонника всеобщего разоружения младосоциалиста Кнута 

Викселля,  утверждая, что пренебрежение обороной чревато «русификацией 

                                                 
470 Кан А.С. История Швеции. С. 408. 
471 Svanström, R., Palmstierna, C.F. Op.cit. S. 352. 
472 Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. С. 162. 
473 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 78. 
474 Molin, A. Sverige och Finland // Molin, A. Svenskarna spörsmål och kraf. S. 166-167 ff. 
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Швеции»475, намекая на угрозу со стороны России. «Русская опасность» тем 

самым в очередной раз проявилась в шведских общественных дискуссиях, 

что было на руку прогерманистам. 

Стоит отметить, что в среде молодых социалистов в тот период 

действительно зародились идеи, справедливо называвшиеся их оппонентами 

«оборонческим нигилизмом». По мнению члена СДРПШ Э. Викфорса, 

молодые рабочие и политики-социалисты придерживались пацифизма не 

столько из-за непонимания необходимости армии для страны, сколько из 

«инстинктивного отвращения»476 к насилию и войнам. С 1906 г. 

младосоциалисты (П.-А. Ханссон, Ц. Хёглунд, Ф. Стрём и др.) развернули 

агитацию «против всяких проявлений оборончества и милитаризма», доходя 

в своих взглядах даже до «толстовства»477. Соответственно, эта группа левых 

деятелей была объектом особой ненависти прогерманистов, существенным 

элементов взглядов которых был милитаризм. 

Однако молодые социалисты не столько были противниками обороны, 

сколько считали значительно более важными другие вопросы общественного 

развития. Последующие после разрыва унии годы публицисты левого лагеря 

в основном посвятили борьбе за новый, демократический избирательный 

закон, который был принят под их нажимом консервативным правительством 

в 1907 г. В отношении милитаризма в эти годы высказывались в основном те 

же идеи о порождении данного явления капитализмом, о губительном его 

влиянии на общество и культуру478, об особом положении скандинавских 

стран, не нуждавшихся в силу своей величины в большой армии479, и тому 

подобные привычные для левого лагеря аргументы. 

                                                 
475 Wigforss, E. Op.cit. S. 187-188. 
476 Ibid. S. 183-185. 
477 Ibid. S. 252-253. Здесь подразумевается известная теория «непротивления злу насилием», которую 

проповедовал Л.Н. Толстой. Частным следствием этой моральной позиции становился принципиальный 

отказ от вражды с другими народами и, соответственно, от укрепления армии и обороноспособности 

государства. Подробнее см.: Гусейнов А.А. Толстовство // Новая философская энциклопедия. М., 2001. 
478 Höglund, Z. Die Waffen nieder! S. 3 
479 Höglund, Z, Sköld, H, Ström, F. Det befästa fattighuset. S. 48. 
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Определенную опасность, исходившую от России, признавал даже 

лидер социалистов Я. Брантинг480, занимавший в те годы умеренную 

позицию в вопросе обороны. Наряду с другими лидерами шведской социал-

демократии Брантинг опасался, что военная активность России в Северной 

Европе может дестабилизировать установившийся в Швеции парламентский 

режим – главное завоевание левых481. По этой причине депутаты от СДРПШ 

в риксдаге, как правило, поддерживали умеренные оборонные инициативы 

правительства А. Линдмана. 

Позиции самих консерваторов по вопросу обороны в тот момент 

разнились: от необходимости «хорошо вооруженного нейтралитета»482 

(Линдман) до активных наступательных действий и военного союза с 

Германией (Мулин), а генерал-майор шведской армии К. Нурденсван даже 

писал о готовности шведской армии к наступательной войне, что было очень 

смело и вряд ли справедливо483. Все они, сходились, однако, на том, что 

общеевропейской войны не избежать, и единственный шанс Швеции не пасть 

ее жертвой скрывается в скорейшем укреплении собственной обороны484.  

В принципе, поддержка оборонных инициатив не только правым, но и 

частью левого лагеря независимо от ее причин не могла не радовать 

прогерманистов, «знавших свою публику» и провоцировавших в риксдаге 

споры о «шведской чести»485. Укрепление обороны традиционно 

обосновывалось «русской угрозой» Швеции, а «совместный отпор» ей 

предполагалось дать в союзе с Германией486. 

Оживленные общественные дискуссии по вопросам обороны и 

внешней политики по-прежнему находили свое яркое отражение на 

страницах прогермански настроенной публицистики и прессы, оказывавшей 

определенное влияние на шведское общество. Так, в 1907 г. был основан 

                                                 
480 Branting, H. Socialism och demokrati. S. 50-53. 
481 Ibid. S. 110. 
482 Stridsberg, S. Tyskland och England. S. 410. 
483 Nordensvan, C.O. Vår armes behof af befäl // Det nya Sverige. 1908. S. 61-62. 
484 Liljedal, E. Fred och försvar // Ibid. S. 485. 
485 Wigforss, E. Op.cit. S. 244-245. 
486 Ibid. S. 255.   



 114 

ультраконсервативный журнал «Новая Швеция», «отцом» и бессменным 

редактором которого стал Адриан Мулин, получивший известность с начала 

века как крайне консервативный журналист прогерманской ориентации. Хотя 

декларировалось, что в журнале будут представлены статьи авторов разной 

партийной принадлежности487, можно утверждать, что данный журнал стал 

важнейшим рупором «прогерманизма» в предвоенные годы. В частности, 

Мулином предполагалось отразить в журнале разные стороны общественной 

жизни и тем самым постепенно воспитать из шведов «дисциплинированный 

народ», способный к великим свершениям, в частности, к активным 

внешнеполитическим задачам по отвоеванию старых и завоеванию новых 

земель488. 

Следовательно, в предвоенной Швеции происходило постепенное 

усиление консерваторов различного толка, включая и радикально 

настроенных «прогерманистов». Опираясь на значительную общественную 

поддержку, правительство А. Линдмана, первоначально имевшее в своем 

составе министров-либералов, уже к 1909 г. стало чисто консервативным, 

имевшим вдобавок в своем составе политиков, настроенных радикальнее, 

чем сам глава кабинета. Так, министром иностранных дел стал выраженный 

прогерманист Арвид Таубе, строивший планы по заключению военной 

конвенции Швеции и Германии и дальнейшему укреплению 

взаимоотношений двух стран489. Во многом его усилиями были организованы 

первые контакты военных чинов двух стран на уровне Генштабов: с 17 

ноября 1910 г. в Берлине начальниками Генеральных штабов Германии (Г. 

фон Мольтке) и Швеции (К. Бильдт) велись переговоры о выступлении 

Швеции на стороне Германии в случае конфликта последней с Россией, 

который тогда уже представлялся вполне возможным. В этом случае К. 

                                                 
487 Molin, A. Inledning. S. 4. 
488 Ibid. S. 1-2, 6. 
489 RA. UD:s 1902-års dossiersystem. Vol. 429 b. Arvid Taube. B. 4. S. 242; Lindberg, A. Op.cit. S. 28-29. 
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Бильдт предполагал высадку 4 шведских армий на Северо-Западе 

Финляндии, между Торнео и Улеаборгом490. 

Переговоры Бильдта и Мольтке также были тайно поддержанны главой 

правительства Арвидом Линдманом – его первоначальный скепсис удалось 

преодолеть А. Таубе. Однако военные переговоры с немцами шли вразрез с 

господствовавшими в риксдаге и обществе настроениями491 и не получили 

продолжения ввиду смены власти в 1911 г.  

Но если в начале 1910-х гг. попытки серьезного сближения Швеции и 

Германии только начинались, то в области внутренней политики 

прогерманисты добились своей цели: они фактически стали оказывать 

прямое влияние на управление страной через своих более умеренных 

товарищей по правому лагерю вроде А. Линдмана, а значит – стали 

возможными и некоторые преобразования в Швеции в духе кайзеровской 

Германии.  

Для укрепления своих позиций сторонники «прогерманизма» усилили 

и идеологическую обработку шведского общества: стараниями Свена Хедина 

и его друга поэта Вернера фон Хейденстама в общественных дискуссиях 

вновь появляется фигура Карла XII – последнего короля эпохи шведского 

Великодержавия и борца с «русской угрозой»492. Образ Карла XII неминуемо 

влиял на шведскую политическую жизнь, поскольку символизировал собой 

имперскую политику и сильную королевскую власть, которую стремились 

восстановить прогерманские деятели. 

С образом Карла XII – главной исторической личности, «служившей» 

оправданиям взяглядов прогерманистов – неизменно связывалась и гордость 

шведов за былые военные победы. Пожалуй, больше всех в этом вопросе 

отличился тот же Хедин, который утверждал, что шведы неизменно 

побеждали, проявляя чудеса воинской доблести и героизма, в «более чем 

                                                 
490 Oredsson, S. Op.cit. S. 257. Также см.: Lindberg, F. De svenska generalstabsförhandlingarna år 1910 // Historisk 

Tidskrift. 1957; Leche, H. Generalstabschefen Bildt och Sveriges försvar. Stockholm, 1992. 
491 Lindberg, F. Scandinavien und das Deutsche Reich. S. 176; Carlsson, S. Sweden as a Baltic Power. P. 59. 
492 Хозиков В. Указ.соч. С. 262. 
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9000 сражений и морских боев»493, при этом совершенно неясным остается, 

как и откуда ученый взял такую колоссальную цифру. 

Тем временем правительственная программа по модернизации 

шведских вооруженных сил с упехом продолжалась. На реальные усилия по 

конструированию шведской обороны, конечно, в значительной степени 

повлияло то обстоятельство, что обороняться шведы предполагали в первую 

очередь от России. К 1910 г. в Норрланде, недалеко от границы с 

Финляндией была построена крепость Боден, рассматривавшаяся шведским 

Генштабом как форпост против русского вторжения494. Первоначально 

слабая, Боденская крепость уже в 1912 г. описывалась русскими 

разведчиками как «целая система фортов новейшей конструкции», 

запиравшая «все пути внутрь страны»495. Лихорадочное укрепление крепости 

на русской границе наглядно доказывает силу и стабильность шведских 

опасений. Вдобавок, в Норрланде в начале 1910-х гг. проводились 

масштабные учения, готовившие расквартированные там части к отражению 

наступления русских496. 

Однако шведские военные ошибались в определении направления 

главного удара русских войск в случае войны. Согласно планам российского 

Генштаба, наступление войск через Финляндию рассматривалось лишь как 

«кружной путь», запасной вариант497. Основной удар планировалось 

направить на Стокгольм путем десантной операции в районе портов Йевле и 

Норртелье, поскольку в области, прилегающей к шведской столице, так и не 

было создано серьезных укреплений498, несмотря на всю политическую 

истерику вокруг «русской угрозы». В целом же русскими агентами было 

отмечено, что большая часть шведской территории сложна для наступления, 

                                                 
493 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 6. 
494 Свечин М. Указ.соч. С. 21. 
495 Игнатьев А.А.. Вооруженные силы Швеции. С. 61. 
496 P.M. till ledning vid utredning af härordningsfrågan // KA. Joachim Åkermans arkiv. Vol. 4. S. 1-2. 
497 Гиссер Г.Г. Указ.соч. С. 3-4. 
498 Там же. С. 173-174. 
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дороги обладают низкой «провозоспособностью», что делало русское 

вторжение в Швецию в принципе не особо целесообразным499.  

Таким образом, шведские страхи были по-прежнему малообоснованы, 

однако благодаря им была создана сильная армия, что в свою очередь 

серьезно повысило авторитет Швеции в балтийском регионе. В 1909 – 

1912 гг. в скандинавских странах обсуждалась даже идея создания 

Панскандинавского союза, в котором преобладало бы шведское, а значит – и 

немецкое влияние500. Союз не удался ввиду слишком разной ориентации 

скандинавских государств: Норвегия двигалась в фарватере английской 

политики, а Дания ориентировалась на Россию501, и они не собирались 

менять своих покровителей по шведскому желанию.  

Стоит отметить, что прогерманские тенденции в контексте подражания 

шведских политиков немецким образцам в указанный период оказывали 

влияние не только на общегосударственную политическую жизнь Швеции, 

но и на местное, коммунальное самоуправление. Так, на конгрессе 1907 г. 

Эрик Пальмшерна ставил в пример шведским региональным политикам 

политическую жизнь на местах в Германии, где органы власти в достаточной 

степени сплочены и организованы, чтобы реально влиять на политику всей 

страны502. Особенно радовало социалиста Э. Пальмшерну в немецком 

городском самоуправлении то, что в нем активно участвовали рабочие, в то 

время как в Швеции в коммунах они были далеко не так влиятельны503. О 

значительно большем влиянии рабочих на принятие политических решений 

на всех уровнях в Германии неоднократно писал и левый социал-демократ 

Карл Линдхаген504. 

Положительный образ Германии, представленный левыми политиками 

на «коммунальном конгрессе», определенно влиял на шведское 

общественное мнение в прогерманском духе. Лучшее устройство дорог, 
                                                 
499 Гиссер Г.Г. Указ.соч. С. 292-293. 
500 Кудрина Ю.В. Указ.соч. С. 28-29. 
501 Там же. С. 32. 
502 Palmstierna, E. Kommunalkongressen. S. 3.   
503 Ibid. S. 47. 
504 Vi måste taga parti // SSA. Carl Lindhagens samling. Broschyrsamling F : 46. S. 4. 
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лучшие гигиенические условия в немецких городах, строительство 

коттеджей для рабочих505 – все эти факты не могли не вызвать симпатии к 

Германии, постепенно распространявшиеся из Стокгольма по всей Швеции.    

Шведский «прогерманизм» к началу 1910-х гг. имел и определенные 

экономические основания, поскольку Германия продолжала оставаться 

важнейшим торговым партнером Швеции506. Кроме того, она стала образцом 

передовой промышленной державы c прекрасно организованной экономикой. 

Известный предприниматель Улоф Ашберг, решивший в 1911 г. основать 

собственный банк, предпринял перед этим шагом большое «учебное турне» 

по Европе, налаживая контакты с представителями европейской финансовой 

элиты с целью обмена опытом. Важнейшим пунктом его поездки была, 

конечно, Германия – настоящий «центр Европы» в глазах шведской 

буржуазии507, затмевавший, по мнению шведов, даже Англию. 

В Германии шведов удивляла степень организации производства, 

контроль монополиями качества и цен на товары, подобного которому не 

было в то время в Швеции508. Когда же Швецию захватил последний 

предвоенный кризис 1908 – 1909 гг., затронувший и «рабочий вопрос»509, 

шведские промышленники учились у немецких налаживать отношения с 

бастующими рабочими и даже специально изучали для этого труды немецких 

основоположников социализма (Маркса, Энгельса, Каутского)510. 

Впрочем, подражая Германии в экономической сфере и отрудничая с 

немцами, шведы не забывали и о собственной выгоде. Правительство 

А. Линдмана, проводя переговоры о заключении торгового договора 

1911 г.511, заявляло о преимущественных поставках руды в Германию как о 

временной мере, необходимую лишь для подъема собственной индустрии, 

которая в будущем могла бы конкурировать с немецкой. Кроме того, Швеция 

                                                 
505 Palmstierna, E. Op.cit. S. 17-18, 28, 33-34.  
506 Lindberg, A. Op.cit. S. 20-21. 
507 Aschberg, O. Op.cit. 38. 
508 Ibid. S. 29. 
509 Lindberg, A. Op.cit. S. 26-27. 
510 Aschberg, O. Op.cit. S. 35. 
511 RA. UD:s 1902-års dossiersystem. Vol. 4553. 
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уже в то время значительно меньше зависела от поставок немецких товаров, 

чем Германия от поступления шведской руды, в которой нуждалась ее 

промышленность512. По этой причине Германии не удалось на тот момент 

навязать Швеции вместе с торговым договором военные обязательства, и 

шведская позиция «осталась неизменной»513: элиту страны в большинстве 

своем вполне устраивал нейтралитет, и наряду с усилением связей с 

Германией шли переговоры о совместной декларации о нейтралитете с 

Данией и Норвегией514. 

Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. можно говорить о появлении 

«прогерманизма» как полноценного политического явления в Швеции. 

Привлеченные уровнем культурного, военного и экономического развития 

родственного народа, Оскар II, а затем его приближенные, шведские  

военные, промышленники, ученые стремились к всемерному подражанию 

Германии в шведских условиях. Также после разрыва унии с Норвегией в 

1905 г. избавившаяся от балласта Швеция, с одной стороны, казалось, 

нуждалась в поддержке и защите немцев, с другой – по убеждению 

прогерманистов, могла заключить Германией военный союз с целью 

восстановления своего влияния на Балтике.  

В результате этого в период 1905 – 1911 г. «прогерманизм» занял уже 

достаточно важное место во внутри- и внешнеполитических событиях 

шведской истории, а также в культурном развитии страны. Усилиями правых 

была успешно продолжена военная реформа, позиции консерваторов в 

риксдаге укрепились, а отношения с Германией развивались ровно и 

успешно, особенно в области торговли и культурных контактов. Шведские 

военные начали налаживать с 1910 г. и более тесные контакты с немецким 

Генштабом, что могло бы в перспективе стать прологом к серьезным 

политическим соглашениям. 

                                                 
512 Lindberg, A. Op.cit. S. 279-281. 
513 Ibid. S. 46. 
514 Кудрина Ю.В. Указ.соч.  С. 25-26. 
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Однако несмотря на значительные успехи, влияние «прогерманизма» 

правых на политику Швеции не стоит переоценивать. Прогерманская 

ориентация шведской торговли не повлекла за собой политических 

обязательств перед Германией, реформа армии преследовала в первую 

очередь оборонительные цели и к тому же явно «запаздывала» по своим 

срокам515, в области же внутренней политики поддерживаемая 

прогерманистами монархия была существенно оттеснена риксдагом от 

влияния на принятие политических решений. По этой причине Густав V, 

ставший королем после смерти Оскара II в 1907 г., в тот период не имел 

возможности проявить свой «прогерманизм» в политических решениях, так 

как они принимались королем в сотрудничестве с риксдагом и 

правительством516. 

В целом, шведский «прогерманизм» являлся лишь одним из многих 

обстоятельств, накладывавших отпечаток на политическое развитие страны. 

Во многом в этом была заслуга умеренного и гибкого курса правительства     

А. Линдмана, не допускавшего прямых столкновений в ходе политических 

дискуссий по поводу направлений внутренней и внешней политики Швеции. 

С уходом этого кабинета со шведской политической сцены в 1911 г. после 

десятилетий «мирного» сосуществования «прогерманизма» с другими 

политическими тенденциями начинается новый этап в развитии этого 

политического феномена в шведской общественной жизни – период 

открытой конфронтации его сторонников и противников, левых и правых 

политических и общественных деятелей в последние годы перед Первой 

мировой войной.   

                                                 
515 Игнатьев А.А. Вооруженные силы Швеции. С. 1-2. 
516 Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 414. 
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II. Шведский «прогерманизм» в предвоенное двухлетие (1912-1914) 

2.1. «Прогерманизм» и «битва за оборону» 1912-1913 гг. 

Незадолго до начала Первой мировой войны политическая жизнь 

Швеции существенно активизировалась. Приближение войны в Европе в те 

годы ощущалось уже многими шведскими общественными и политическими 

деятелями, понимавшими, что в случае конфликта великих держав Швеции 

придется обозначить свою позицию по отношению к нему. На переднем 

плане вновь оказались проблемы укрепления обороны и определения 

внешнеполитического курса страны. Но теперь они охватили не только 

правящую элиту и политический истеблишмент, но и все шведское общество. 

Для шведских прогерманистов на первый план выдвинулась проблема 

обороны и ставшее уже идеей-фикс намерение объединиться с Германской 

империей, чтобы нанести сокрушительный удар по России. 

Стоит отметить, что политические дискуссии происходили на фоне 

продолжавшихся реформ парламентской системы и демократизации 

шведского государства в целом. Так, например, уже был принят 

избирательный закон (1907), согласно которому корпус избирателей был 

существенно расширен. Благодаря этому три ведущие политические силы 

(Либеральная коалиционная партия, СДРПШ и правый «Всеобщий Союз 

избирателей») окончательно превратились из парламентских фракций в 

общенародные партии517. Социал-демократы снискали поддержку 

преимущественно в среде промышленных рабочих и прогрессивной 

городской интеллигенции, электорат либералов состоял из мелких 

землевладельцов и промышленников, а также средних городских слоев, а 

правые оставались партией крупной буржуазии и земельной аристократии518.  

Таким образом, в 1911 г. в результате выборов во вторую палату 

риксдага одержали победу либералы и социал-демократы (102 места против 

64 у консерваторов, столько же у СДРПШ). Правые впервые оказались в 

                                                 
517 Hadenius, S. Svensk politik... S. 15. 
518 Андерссон И. Указ.соч. С. 380. 



 122 

проигрыше519 и вынуждены были признать свое политическое положение 

неустойчивым и зыбким. Уверенные в своих силах520, они проводили 

довольно пассивную, малоинициативную предвыборную кампанию. Так, 

премьер-министр А. Линдман провел за отведенное на агитацию время лишь 

3 встречи с избирателями. В сравнении с 20 встречами либерала К. Стаафа и 

57 собраниями социалистов под председательством Я. Брантинга (исключая 

документально не подтвержденные встречи) это было ничтожно мало. 

Откровенно провальной была и предвыборная программа 

консерваторов в 1911 г., составленная с целью охватить все насущные 

общественные проблемы: социальные реформы, сохранение 

конституционных основ общества, проблемы обороны страны. Такая 

программа была объективно намного слабее «трех китов» либералов521 

(ответственное перед парламентом правительство, сокращение затрат на 

оборону, ограничение продажи алкоголя522) и опережавшей свое время 

платформы СДРПШ (завершение реформы избирательного права, 8-часовой 

рабочий день, глубокие социальные преобразования). Одним из козырей двух 

последних программ стала «дешевая оборона»523. Это способствовало 

упрощению диалога между социалистами и либералами. В то же время 

подобное отношение к проблеме обороны заложило основу их конфликта с 

правым лагерем.   

После очередных выборов в 1911 г. кабинет правых А. Линдмана 

уступил место правительству либерала К. Стаафа. Новое правительство при 

поддержке депутатов от СДРПШ, создавших вместе с либералами 

политическую коалицию, начало проводить демократические реформы. Были 

                                                 
519 Franzen, N-O. Op.cit. S. 19-20. 
520 Essajasson, P. Op.cit. S. 112.  
521 Комаров А.А. Народная партия Швеции. С. 127. 
522 В Швеции, как и в остальных скандинавских странах, уже с середины XIX века остро встала проблема 

злоупотребления алкоголем, особенно в низших слоях населения. В 1831 г. было основано первое шведское 

общество трезвенников, а в конце столетия, в эпоху «народных движений», уже было несколько 

общенациональных антиалкогольных организаций («Орден Храма Господня», «Общество трезвости 

Верданди»). Членами этих обществ были многие будущие политики либерального толка, которые с началом 

XX века привнесли идею «народной трезвости» на государственный уровень. В наши дни борьба с 

алкоголизмом в Швеции также является важным направлением социальной политики. – Омарк К. Народные 

движения // Мелин Я. Указ.соч. С. 209.    
523 Essajasson, P. Op.cit. S. 113.  
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приняты давно разрабатывавшиеся законы об охране труда (1912)524, о 

пенсиях по старости (1913), была начата борьба за народную трезвость525.  

Важным моментом социальных реформ К. Стаафа в 1912 – 1913 гг., как 

пишет исследователь шведской социальной политики Андерс Берге, было то, 

что отныне «все члены общества имели право на господдержку» по старости, 

инвалидности, болезни, при несчастных случаях и безработице. Отныне 

получение пособия не было уделом отверженных, стыдом бедных и 

обитателей богаделен526. Примечательно, что намеченные либеральным 

кабинетом реформы не были полностью свернуты даже с падением 

правительства в 1914 г.: так, даже в тяжелом для страны 1916 г. был введен 

закон о компенсациях при несчастных случаях на производстве, что было 

прямым следствием реформ Стаафа и политических решений начала 

1910-х гг.527, которые будут продолжены уже социал-демократическими 

правительствами последующих десятилетий. Можно сказать, что либералы 

активно втягивали Швецию в XX век, в то время как их противники – 

консерваторы и в том числе прогерманисты – все еще находились в плену 

представлений прошедшего столетия. 

Промахом либерального правительства была несбалансированность 

политики – упование на успех демократических реформ и игнорирование 

вопроса обороны накануне войны. Тот факт, что на важнейшие посты 

военного и морского министра К. Стааф назначил гражданских лиц 

(либерального политика Д. Бергстрёма и юриста Я. Ларссона 

соответственно), ясно показывал, какую роль глава правительства, будучи 

приверженцем строгого нейтралитета, отводил подготовке к войне. 

Бузусловно, подобное отношение вызывало недоумение среди 

представителей консервативного лагеря528.    

                                                 
524 Svensk författningssamling för 1912. Stockholm, 1913. S. 1036-1037. 
525 Андерссон И. Указ.соч.  С. 381-282. 
526 Berge, Anders. Medborgare och egenansvar. De sociala försäkringarna i Sverige 1901-1935. Lund, 1995. S. 10. 
527 Andrén, Nils. Op.cit. S. 10-11 ff. 
528 Franzen, N-O. Op.cit. S. 20. 
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В 1912 г. дебаты в правящих кругах по вопросу обороны вылились в 

широкую общественно-политическую дискуссию, получившую громкое 

название «битва за оборону» (шв. försvarsstriden). Во многом, начало 

«истеричной», по выражению А.С. Кана529, кампании в поддержку обороны 

было спровоцировано самим либеральным правительством. В 1911 г. кабинет 

К. Стаафа в рамках своей концепции «дешевой обороны» существенно 

понизил расходы на нужды армии и флота. В частности, правительство 

приостановило начатое строительство нового типа броненосных кораблей 

(типа F), перераспределив деньги на социальные мероприятия. Поскольку 

оборона Швеции сильно зависела именно от модернизации флота, это 

вызвало бурю негодования в военных и придворных кругах. Сам король 

Густав V на заседании Государственного совета выразил свое несогласие с 

позицией правительства и настоял на занесении своих слов в протокол530. 

Между тем Стааф намеренно затягивал решения вопроса, передав его на 

рассмотрение четырех подряд комиссий по обороне. Одновременно с этим 

глава правительства занимался более важным с его точки зрения законом о 

народных пенсиях531.  

К этому моменту великие державы уже вели горячую «гонку 

вооружений», в которую постепенно втягивались и малые страны Европы532, 

в том числе Швеция. Резкое усиление обороны страны и вооружение армии 

новейшими образцами оружия оставались важнейшими требованиями 

шведских прогерманистов в предвоенные годы, условием возможного 

вступления Швеции в будущую большую войну. Вследствие этого именно 

проблема шведской обороны в 1912 – 1913 гг. стала «яблоком раздора», 

разделившим шведское общество на два непримиримых лагеря. 

К тому моменту Германия первой (наряду с Англией) начала массово 

строить большие броненосные корабли, а также свой в будущем знаменитый 

подводный флот. Продолжалось и в целом активное оснащение немецкой 
                                                 
529 Кан А.С. Новейшая история Швеции. С. 32. 
530 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 181; Hadenius, S. Gustaf V. En biografi. Stockholm, 2007. S. 97-98 ff. 
531 Мелин Я. Указ.соч. С. 222. 
532 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 14. 
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армии и флота новейшими типами оружия533. Так постепенно идея 

строительства больших судов типа F пришла из Германии в Швецию534.  

«Тип F» (F-båten), разработанный в начале XX в. немецкими 

конструкторами, представлял собой новое поколение броненосных кораблей 

с внушительным водоизмещением, усиленной броней, большим торпедным 

отсеком и новой артсистемой калибра 283 мм535. В остальном корабли этого 

типа напоминали увеличенные броненосцы прошлого десятилетия, 

крупнейшим из которых на вооружении шведского флота был корабль 

«Оскар II», построенный в 1901 г.  

Новые корабли были намного мощнее старой серии по вооружению, а 

по размерам превосходили их более чем в полтора раза («Швеция» – 6852 т, 

«Оскар II» – 4273 т). Подобных броненосцев не было в то время ни у одной 

малой страны в Европе536, хотя великие державы располагали и значительно 

большими военными кораблями: так, знаменитый российский броненосец 

«Потемкин» почти в два раза превосходил «Швецию» по размерам 

(водоизмещение 12500 тонн537). 

Поскольку броненосные корабли ранее показали свою высокую 

эффективность в качестве судов береговой охраны, особенно учитывая 

особенности устройства морской обороны Швеции в шхерах и боязнь 

скандинавов по поводу нападения с моря, шведская общественность 

поначалу с воодушевлением приняла идею строительства новых 

броненосцев. Но запланированных еще в 1906 г. бюджетных средств не 

хватало на окончание постройки даже одного корабля, так как его расчетная 

стоимость оказалась ниже реальной в 3 раза (4 млн. крон и почти 11,7 млн. 

крон соответственно, вместе со всем вооружением538). 

                                                 
533 Lösteen, G. Det tyska rustningsförslaget // Det nya Sverige. 1913. S. 272. 
534 См.: Insulander, P.; Ohlsson, C.S. Op.cit. S. 150-160; Ватлин А.Ю. Указ.соч. С. 18-19. 
535 Förslag af pansarfartyg „F“. Den 16 Sept. 1906 // KA. Marinens ritningar. Serie B 152. Sverige (1917) 

Pansarskepp. Box 1. 
536 Балакин С.А. Указ.соч. С. 2-3. 
537 «Потемкин» («Князь Потемкин-Таврический) // Военный энциклопедический словарь. М., 2013. URL: 

http://voenniy_enciclopedicheskiy.academic.ru/1879/%C2%AB%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%81%D0%9C%

D0%9A%D0%98%D0%9D%C2%BB (18.09.16) 
538 Förslag af pansarfartyg „F“. Den 16 Sept. 1906. 

http://voenniy_enciclopedicheskiy.academic.ru/1879/%C2%AB%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%81%D0%9C%D0%9A%D0%98%D0%9D%C2%BB
http://voenniy_enciclopedicheskiy.academic.ru/1879/%C2%AB%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%81%D0%9C%D0%9A%D0%98%D0%9D%C2%BB
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Прекращение строительства броненосцев типа F казалось вполне 

объяснимым решением, которое, тем не менее, вызвало возмущение в рядах 

прогерманистов, особенно среди военных. В данной ситуации, по мнению 

милитаристов, чтобы правительство вновь вплотную занялось этим 

вопросом, было необходимо привлечь к его обсуждению народные массы. 

Своеобразным рупором милитаристов-прогерманистов стал Свен Хедин.      

19 декабря 1911 г. состоялось знакомство Свена Хедина с молодым 

офицером шведской армии майором Габриэлем Хеденгреном, который 

предложил ученому написать брошюру о необходимости вооружения 

Швеции накануне войны и объяснсить ее исходящей от России угрозой. 

Позднее к ним присоединился молодой лейтенант Генштаба Карл Беннедих, 

дружественное покровительство которому в те годы оказывала сама королева 

Виктория539.  

Оба молодых офицера участвовали в политических делах и ранее. И 

Хеденгрен, и Беннедих одно время состояли членами «Каролингского 

союза», призывавшего вернуть Швеции ее былую военную славу. Однако 

несмотря на участие в нем влиятельных военных чинов, включая и 

К. Халлендорфа, ректора Высшей военной школы, ни «Союз», ни другие 

офицерские кружки не могли добиться значимых политических результатов. 

Закономерно поэтому, что молодые военные из знатных семей скоро 

разочаровались в армейских организациях, в которых они состояли. С 

осознанием этого факта у офицерской молодежи из главного военного вуза 

Швеции появилось стремление взять «оборонную» агитацию в свои руки540.  

В течение непродолжительного разговора, пересказанного в его 

воспоминаниях, они с Хеденгреном нашли много важного в понимании 

проблемы. Было решено подготовить текст, который должен был вызвать 

«неминуемый шторм в прессе»541. Написан он должен был быть кратко и 

доступно для шведского обывателя.  

                                                 
539 Telegram № 16 // KA. Carl Bennedichs arkiv. Vol. 8. 
540 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 88-89. 
541 Hedin, S. Försvärsstriden. S. 9. 
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Сочинение Хедина призвано было в наиболее доступной, то есть 

краткой и «читаемой» форме изложить идеи его вдохновителей. 

Соответственно, с самого начала целью публикации становилась масштабная 

провокация, которая в итоге блестяще удалась, так как пресса, особенно 

левая, не могла не отреагировать на такой «грязный, провокационный» выпад 

своих противников542. 

Название брошюры было придумано максимально хлесткое и броское – 

«Слово предостережения» (шв. «Ett varningsord»). Кроме того, Хеденгрен, 

Беннедих и их покровители из высшего военного командования добились от 

издателя К.О. Бонниера напечатания «Слова» миллионным тиражом в начале 

1912 г. При населении Швеции в 5,5 млн человек книга была доставлена, 

таким образом, в буквальном смысле в каждый дом543, что подтверждает 

обилие благодарственных и восторженных откликов на брошюру, 

пришедших по почте С. Хедину в январе – марте 1912 г. от более чем 500 

человек544. При этом либерала-издателя, которому брошюра пришлась не по 

душе, уговаривал лично С. Хедин, а необходимые для издания средства 

пожертвовали богатые фабриканты (К. Юнглёф, А. Йонссон и др.)545. 

Брошюра вышла в качестве бесплатного приложения к консервативным 

изданиям546, которые предварительно «прорекламировали» ее на своих 

страницах.  

В «Слове…» Хедин разъяснял шведам давно очевидные для самих 

прогерманистов «истины»: что Россия и Швеция продолжали оставаться 

врагами; что России был нужен выход в Атлантику – незамерзающий 

норвежский порт Нарвик, ради этого она была готова вступить в войну, 

направив свои силы в северную Швецию547 (ошибочную, как показало время, 

идею о прорыве России к Атлантике поддерживал и Р. Челлен)548. 

                                                 
542 Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 414. 
543 Табаровская К.А. «Слово предостережения» в контексте российско-шведских отношений. С. 123. 
544 KA. Sven Hedins arkiv. Vol 1-2. 
545 Одельберг А. Указ.соч. С. 215-216. 
546 Essajasson, P. Op.cit. S. 114. 
547 Hedin, S. Ett varningsord. S. 31-35. 
548 Kjellen, R. Stormakterna. D. 1. S. 74. 
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Стоит отметить, что в реальности никаких планов русского прорыва в 

Атлантику отечественными исследователями вопроса так и не было 

обнаружено, скорее налицо было явное нежелание России «раздражать 

соседей» военными приготовлениями в регионе в предвоенные годы549. Еще 

одним аргументом против желания России иметь новый незамерзающий порт 

было «недостаточное» использование уже имевшихся морских баз, 

отмеченное еще современниками событий550. 

«Но может ли Швеция себя защитить?» – спрашивал далее С. Хедин и 

тут же отвечал: «Да, может!», и именно для этого ей необходимы 

броненосцы типа F, иначе на шведских землях, захваченных «русскими 

казаками», наступит мрак и конец всякой культуры551. Написанная 

метафоричным языком, очень эмоциональная книга, как и ожидалось, 

привлекла к себе внимание и вызвала широкий общественный резонанс.  

Любопытный срез общественного мнения касательно «Слова 

предостережения» дают вышеупомянутые отклики на выход брошюры из 

архива Свена Хедина, представленные в Военном архиве в г. Стокгольме. 

Подавляющее большинство откликов, конечно же, сугубо положительные: 

читатели поздравляли Хедина с выходом полезной и занимательной книги, 

хвалили его за требование «эффективной обороны» как важнейшей 

потребности развития шведского государства552. Брошюрой в равной степени 

восторгались аристократы и крестьяне, светские дамы и рабочие, пасторы и 

журналисты553. Лейтмотивом многих похвал в адрес Хедина стала радость от 

возрождения шведской армии и ее военной славы, не померкнувшей якобы 

со времен Карла XII. «Ура старой доброй Швеции!» – провозглашается в 

одном из анонимных посланий554. 

Тем не менее, было и другое мнение, хотя, высказываясь критически в 

адрес «Слова предостережения» и лично С. Хедина, авторы писем 
                                                 
549 Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. С. 16. 
550 Мирской А. Указ.соч. С. 35-36. 
551 Hedin, S. Ett varningsord. S. 70. 
552 Herr G.S. Lagerlöf till Doktor Sven Hedin. Februari 7, 1912 // KA. Sven Hedins arkiv. Vol. 2.   
553 Borås Tidnings och Westgötens Redaktion till Doktor Sven Hedin // Ibid. 
554 Brev № 613 // Ibid. 
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предпочитали оставаться анонимными. Один из них прямо называл ученого 

«предателем Отечества» и утверждал, что этот камень на его совести 

останется с автором брошюры до конца его дней555. Другим ярким примером 

стала присланная неизвестным открытка, на которой была изображена 

картина русского художника В.В. Верещагина «Апофеоз войны». Приписка 

рукой отправителя утверждает, что так выглядит мир Свена Хедина556. 

В другой открытке, провокационной по своему характеру, «пророку 

Предостерегающего Слова» предлагалось ответить на вопросы вроде: «Не 

собираетесь ли Вы написать еще парочку “Слов предостережения?”», 

«Считаете ли Вы себя христианином?» и «Не слышали ли Вы рассказов о 

гомосексуальных отношениях среди высших офицеров нашей славной 

армии?»557. Тем самым  Хедину предлагалось задуматься о других проблемах 

в армии и реальных возможностях шведских вооруженных сил. 

Реакция публичных деятелей Швеции на выход «Слова 

предостережения» оказалась весьма неоднозначной. Прежде всего, огромное 

количество упреков, ругательств и обвинений обрушили на С. Хедина 

пацифисты. Неизвестный автор, подписавшийся «Гаральд Свенске» (ходили 

слухи, что за псевдонимом скрывается некая «высокопоставленная особа», 

что позволило сторонникам обороны заклеймить его «русским шпионом») 

писал, что правые не брезговали ничем для возвращения голосов 

избирателей, посеяли «ложь и страх», что «истинное варварство» – огульно 

обвинять русский народ во имя усиления обороны, да и сами войны с 

Россией остались для Швеции в далеком прошлом558.  

Социалист Г. Мёллер писал о «восторженном тоне хвастливого 

патриотизма», враждебности «милитаристской экономики» 

демократическому началу559 и разоблачал обвинение Хедином в шпионаже 

русских крестьян, сезонно работавших точильщиками пил в северной 

                                                 
555 Brev № 557 // KA. Sven Hedins arkiv. Vol. 2.  . 
556 Kort № 552 // Ibid. 
557 Kort № 553 // Ibid. 
558Svenske, Harald. Svar på Hedins varningsord. Stockholm, 1912. S. 36-39. 
559 Möller G. Sven Hedin – en falsk profet! Hälsingborg, 1912. S. 22-23 m.m. 
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Швеции. Имелись в виду бытовавшие в Швеции легенды о русских 

офицерах, якобы изучавших военные объекты Швеции под видом 

отходников, предлагавших свои услуги по точению пил в Норрланде. И хотя 

ученый-славист А. Йенсен на основе своих бесед с точильщиками, 

оказавшимися простыми крестьянами из Новгородской губернии, 

убедительно опроверг эти слухи несколькими годами ранее, милитаристская 

пропаганда сознательно взяла этот сюжет на вооружение.  

Чуть ли не каждодневное обсуждение «шпионов»-точильщиков в 1912 

– 1913 гг. на страницах большого количества шведских газет – от 

прогерманской и ультраконсервативной газеты «Нюа Даглигт Алеханда», 

умеренно-германофильских либеральных гигантов «Афтонбладет» и «Дагенс 

Нюхетер» и вплоть до региональной прессы560 – заставило многих шведов 

почувствовать опасность, исходящую от вездесущих шпионов. «Надо, чтобы 

этот страх, пусть пока сам по себе и беспочвенный, стал первым шагом к 

осознанию того, что реальная угроза уже на пороге нашего дома», – писал 

начальник шведского Генштаба Кнут Бильдт в своем письме королю561, 

откровенно раскрыв подоплеку развернувшейся в обществе шпиономании. 

Свое слово в защиту нейтралитета и против нагнетания военной 

горячки сказал и крупнейший шведский писатель Август Стриндберг. В ряде 

статей, вышедших в апреле – мае 1912 г., он напоминал о мирных 

инициативах русского царя на Гаагской конференции в начале века, с 

восторгом поддержанных шведами562. Кроме того, писатель обратился к 

истории и показал, что «русская угроза» не раз использовалась 

воинственными шведскими королями для оправдания собственных 

агрессивных замыслов: так, когда король Густав III искал повод к началу 

войны с Россией в 1788 г., он переодел в русскую форму нескольких финнов 

                                                 
560 RA. UD:s tidningsklippsamling. Serie 1. Vol. 30. Ryska sågfilare. 
561 Цит. по: Коваленко Г. Указ.соч. С. 230-231. 
562 Слово предостережения» С. Хедина и полемика... С. 23-24. 
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и приказал им напасть на шведское селение, и это далеко не единичный 

случай в истории взаимоотношений двух государств563.  

Досталось от Стриндберга и лично С. Хедину, с которым он вступал в 

полемику и раньше564. Стриндберг указывал, что царское правительство 

оказало немалое содействие его азиатским экспедициям, и совершенно 

непонятно, почему именно этот человек, бывший некогда «другом русских», 

теперь пугает шведов «русской опасностью». Таким образом, выход «Слова 

предостережения» рассматривался им как предательство Хедином 

собственного научного «я»565.  

Таким образом, с самого появления брошюры в январе 1912 г. на 

страницах периодических изданий началась широкая дискуссия. Левые 

газеты сразу же обвинили Хедина в «тактике запугивания» народа ради 

достижения собственных политических целей566. Следует отметить, что левая 

пресса вообще не скупилась на эпитеты в адрес брошюры и ее автора: 

«Патриот на словах», «милитаристская программа», «оборонный 

фанатизм»…567 

Крайне положительно восприняли выход «Слова предостережения» 

либеральные и консервативные издания. Так, «Свенск Тидскрифт» устами 

своего редактора Й. Багге заявил, что «Слово…» – это книга, написанная 

настоящим мужчиной. Влиятельная либеральная газета «Гётеборгс 

Хандельстиднинг» также высказалась умеренно-положительно. По мнению 

издания, публикация брошюры была ничем иным, как актом проявления 

любви автора к своему Отечеству568. 

Сам Хедин, однако, в 1912 г. писал о России совершенно иное: «О 

России имею я довольно полное представление, так как приезжал в эту 

страну 16 раз и изъездил ее вдоль и поперек – от Дальнего Востока до 

Туркестана, от Финляндии до Кавказа. Три года мне служили четверо 
                                                 
563 Tsarens kurir eller sågfilarens hemligheter // Strindberg A. Stridskrifter. Stockholm, 1981. S. 146-147. 
564 Одельберг А. Указ.соч. С. 211-212. 
565 Цит по: Hedin, S. Försvarsstriden. S. 34-36. 
566 Hedin, S. Försvarsstriden 1912-1914 // RA. Sven Hedins arkiv B VI b : 175. S. 4. 
567 Ibid. S. 6. 
568 Göteborgs Handelstidning. 26.01.1912. 



 132 

казаков <…>, и они были лучшими работниками, которые когда-либо у меня 

были. <…> Я не в силах даже выразить им всю свою благодарность»569. Тем 

не менее, Совет Русского географического общества, членом которого был 

Хедин, на своем заседании 5 марта 1912 г. признал его брошюру 

«преисполненной лжи», а поступок Хедина определил как «в высокой 

степени неблаговидный»570. Впрочем, дружеских отношений шведа со 

многими русскими учеными это решение нисколько не испортило571. 

Наиболее принципиальными оппонентами С. Хедина и «Слова 

предостережения» были члены молодежной организации СДРПШ, 

ультралевые политики (в будущем – коммунисты) Фредрик Стрём, Карл 

Винберг, Карл Линдхаген и особенно Цет Хёглунд. Они были наиболее 

активными противниками той «паутины собраний, дискуссий, публичным 

диспутов», которой «опутало страну воинство правых агитаторов»572. 

Отталкиваясь от 100-летней традиции нейтралитета, молодые левые 

радикалы считали укрепление обороны, как минимум, бесполезным делом 

ввиду отсутствия внешнеполитической опасности: «Я должен, однако, 

заявить, что опасность войны для нас <…> минимальна, если вообще 

существует», – писал в 1912 г. Ц. Хёглунд573. Уверенность Хёглунда 

зиждилась на убеждении, что главные выделенные им (во многом, 

справедливо) факторы войны – колониализм, «пробуждение Азии» и 

территориальные споры на континенте – не имеют отношения к Швеции574, а 

ближайшие соседи (Норвегия, Дания, Германия и Россия) отнюдь не 

претендуют на шведские территории, решив все свои балтийские проблемы 

еще в начале века575. Нейтралитет, в котором их упрекали прогерманисты, не 

являлся проявлением шведской «бесхарактерности» или «равнодушия» к 

                                                 
569 Politisk tal [1912] // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 35. 
570 Андреев А.И. Русские письма из архива Свена Хедина в Стокгольме // Ариаварта. 1997. № 1. С. 31. 
571 В.А. Обручев – С. Гедину. 23.04.1913 // Там же. С. 50. 
572 Höglund, Z. Hjalmar Branting och hans livsgärning. S. 534.  
573 Idem. Är sverige hotad av krigsfara? S. 9-10. 
574 Ibid. S. 5-8. 
575 Ibid.  S. 9. 
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судьбам Европы, он отражал «национальные интересы» страны, как считали 

левые политики576. 

«Молодые левые» рассматривали развязанную «дискуссию об 

обороне» лишь как маневр политики правых, «вводящей народ в 

заблуждение»577. «Мнимый патриотизм» сторонников укрепления обороны 

был в их понимании не только бесполезен, но и опасен, так как в их 

понимании он подрывал доверие между странами-соседями, в том числе и 

связанными кровным родством шведами и немцами578, а также отвлекал 

внимание шведов от настоящего «политического и культурного развития», 

включения «трудового народа» в управление страной, в чем состоял 

единственный шанс подлинного возрождения Швеции579. 

Против горячки вооружений высказались также и другие деятели 

шведской науки и культуры: археолог Т. Арне, филолог А. Йенсен и др.580. 

Сходились они все на том, что «с Германией все политические дела кончены 

еще в XIX веке»581, условия сохранения мира – не броненосцы, а «дружба и 

доверие с Россией»582, и никакой большой войны в ближайшие годы не 

предвидится583 (последнее, разумеется, было большим заблуждением 

шведских пацифистов). 

Однако поддержку С. Хедину по выходе его брошюры оказал 

«патриарх» шведской историографии Х. Йерне. Уже 16 марта 1912 г. в своем 

письме он горячо поддержал идею С. Хедина и выразил уверенность «в 

скорой постройке наших кораблей»584. Сам историк в ряде статей по истории 

России в 1912 – 1913 гг. развивал мысль о том, что «русские отношения со 

Швецией изолированы от ее остальной политики» – иначе говоря, над 

                                                 
576 Nyström, A. Op.cit. S. 4. 
577 Winberg, C. Op.cit. S. 25. 
578 Höglund, Z. Är sverige hotad av krigsfara? S. 11; Lindhagen, C. Systemet Europa. Stockholm, 1915. S. 12. 
579 Winberg, C. Op.cit. S. 18. 
580 Табаровская К.А. «Слово предостережения» в контексте российско-шведских отношений. С. 128. 
581 «Слово предостережения» С. Хедина и полемика... С. 36. 
582 Там же. С. 33. 
583 Там же. С. 25-26. 
584 Цит по: Hedin, S. Försvärsstriden. S. 45.  
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Швецией давно нависла «русская опасность», и в свете русской 

непредсказуемости нападение можно было ожидать в любой момент. 

Таким образом, страсти в Швеции продолжали кипеть, раздуваемые 

милитаристски и прогермански настроенными деятелями. Сторонники 

«прогерманизма» в тогдашних условиях требовали всемерного усиления 

шведской обороны и заключения в перспективе оборонительного союза с 

Германией, который легко мог перерасти и в наступательные действия в 

балтийском регионе. В предвоенное двухлетие прогерманские «активисты», 

впрочем, так и не создали ни полноценное общественное движение, ни 

партию, оставшись лишь кликой, ратовавшей за «немецкую борьбу» со 

славянством, иногда – также за возвращение в состав Швеции Финляндии и 

даже Норвегии. «Активисты» были сравнительно небольшой, но влиятельной 

группой энергичных, талантливых и, что немаловажно, близких к властным 

кругам (а то и входящих в них) деятелей585. 

Стремительно складывавшийся во время «битвы за оборону» лагерь 

прогерманистов был разнороден: в него входили дворяне, офицеры, 

духовенство, представители интеллигенции и высшей школы, среди 

последних – выдающиеся ученые математик Йёста Миттаг-Леффлер, юрист 

Понтус Фальбек, социолог Густав Стеффен, писатель и историк 

г. Стокгольма Ингве Ларссон. При этом сложно согласиться с мнением 

А.С. Кана, что все прогерманисты были монархистами-консерваторами586, 

так как, например, Ингве Ларссон, Густав Стеффен и Отто Ярте состояли в 

Социал-демократической партии, а Рудольф Челлен с самого начала 

рассматривался даже «покровителями» милитаристов в Берлине как 

«полностью независимый от нас человек» (то есть не связанный 

дипломатическими контактами с немецкими властями)587.   

                                                 
585 Franzen, N-O. Op.cit. S. 139. 
586 Кан А.С. Новейшая история Швеции. С. 32. 
587 Подробнее см.: Новикова И.Н. Между молотом и наковальней: Швеция в германо-российском 

противостоянии на Балтике в годы Первой мировой войны. СПб., 2006.  
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К «прогерманизму» в годы «битвы за оборону» серьезно тяготели и 

«националистические» профессора-историки588. Так, тот же Харальд Йерне 

стоял за спиной членов СДРПШ И. Ларссона и О. Ярте как их учитель и 

вдохновитель. В трудах Йерне современники не без оснований видели 

«политику сквозь историю», иначе говоря, маскировку политических 

воззрений автора примерами из истории589. Как и в случае с Хедином, 

русофобия Йерне, его пассажи про Швецию как форпост Запада в борьбе с 

«анархией и варварством Востока»590 удивительным образом сочетались в 

его сознании с научным интересом к русской истории. В 1880 – 1883 гг. 

молодой Йерне активно ездил по Восточной Европе – соответственно, он 

считался специалистом по России у себя на Родине591.  

В современном ему международном положении Швеции историк 

Йерне видел зеркальное отражение ситуации эпохи Тридцатилетней войны, 

когда Швеция Густава II Адольфа «диктатом силы» принудила к военному 

союзу Бранденбург-Пруссию. В начале XX в. для Швеции, по мнению 

историка, было опасно положение «невооруженной, потому и политически 

слабой страны» по отношению к сильной Германии592. Единственным 

выходом из этого затруднения был бы своевременный военный союз между 

двумя «братскими народами»593. 

Кроме того, прогерманскими «активистами» и «друзьями обороны» 

были Арвид Таубе, отправленный либералами в отставку с министерского 

поста в 1911 г., а затем в должности шведского посла в Берлине 

налаживавший экономические контакты Швеции и Германии и параллельно 

прогерманистов с немецкими властями594. Еще к этой же группе деятелей 

принадлежали риксмаршал Людвиг Дуглас595, журналист и консервативный 

                                                 
588 Peters, J. Op.cit. S. 81-82. 
589 Ibid. S. 49. 
590 Hjärne, Harald // RA. Svensk biografisk lexikon 1962. F 1 : 189. S. 6. 
591 Ibid. S. 1. 
592 Hjärne, H. Wasa und Hohеnzollern. Leipzig, 1914. Vorwort. S. 1. 
593 Peters, J. Op.cit. S. 82. 
594 Gustaf Blomquist till Greve Arvid Taube // RA. Utrikesdepartamentet 1902-års dossiersystem. Vol. 4553. S. 1-3. 
595 Дуглас (Douglas), Людвиг Вильгельм Август (1849 – 1916) – шведский маршал, землевладелец и политик-

консерватор. 
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поэт Эрнст Лильедаль и ряд личностей, а также король Густав V и особенно 

королева Виктория, внучка кайзера Вильгельма I. 

 Все прогерманисты закономерно поддержали идеи, высказанные 

Хедином. В вышедшей весной того же 1912 г. статье Понтуса Фальбека 

«Шведская и скандинавская внешняя политика» говорилось, что пока Россия  

– «добрый сосед» Швеции, но во время войны она захочет большего и 

нападет на Скандинавию. Дальнейший ход рассуждений автора копировал 

аргументы «Слова предостережения»596.  

С целью пропаганды славного прошлого Швеции как военной державы 

Х. Йерне также еще в 1910 г. создал Каролингский союз, целью которого 

было изучение и популяризация эпохи шведского Великодержавия, а именно 

времен Карла XII. Создание подобного союза профессорами-историками 

вписывалось в общий контекст развития шведской исторической науки 

предвоенного времени: вплоть до 1915 г. эпоха Северной войны была самым 

популярным объектом научных изысканий (до 60 работ за год)597. Подобная 

пропаганда великих свершений прошлого в Швеции 1910-х гг. имела и 

политическую составляющую: стремление к возрождению шведской 

Империи, настоящего «сторожевого поста» Европы в борьбе с азиатчиной598, 

а значит – прогерманскую, «активистскую» позицию членов союза. 

Особенно «каролингская» агитация повлияла на настроения в среде 

шведских военных, и так достаточно прогерманские и милитаристские ввиду 

подавляющего количества офицерских стажировок в Германии. В 1910 – 

1914 гг. почти половина членов Каролингского союза (более 400 из 1000) 

была из военной среды, преимущественно она состояла из средних чинов 

(лейтенантов и капитанов). В целом, по подсчетам историка Ярла Торбаке, в 

контакты с союзом были вовлечены до 20% всего офицерского состава 

                                                 
596 Fahlbeck, P. Svensk och nordisk untrikespolitik // Svensk Tidskrift. 1912. S. 275 ff.; Табаровская К.А. «Слово 

предостережения» в контексте российско-шведских отношений. С. 132. 
597 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 47. 
598 Oredsson, S. Op.cit. S. 257. 
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шведской армии и еще больше – флота, что говорит о существенном влиянии 

его идей среди военных599.  

В своих статьях предвоенной поры главный идеолог Каролингского 

союза Х. Йерне многократно возвращался к «русской опасности», выводя ее 

непосредственно из хода русской истории. Хотя ученый и соглашался, что 

«балтийский вопрос» давно решен, и «у шведов <…> нет особых причин 

испытывать недружественные чувства по отношению к русскому народу»600, 

все же от России исходила перманентная опасность. Причина этого якобы в 

том, что, в отличие от шведского «гуманного» индивидуализма в русском 

народе сильно «чувство массы», с присущими ему резкими симпатиями и 

антипатиями. Поскольку же русский народ в прошлые времена часто 

соперничал со шведским, антипатия к Швеции в нем по-прежнему 

сохранялась и несла в себе угрозу стабильности в Скандинавии601. 

Убежденный националист Йерне искренне сожалел и о падении 

шведского Великодержавия при Карле XII, как, впрочем, и все члены 

Каролингского союза, в котором начинали свою общественную деятельность 

также Г. Хеденгрен и К. Беннедих602. Историческое значение деятельности 

этого шведского короля историк видел в том, что при нем Швеция, хоть и 

большой ценой, но спасла всю Европу от «новых завоевательных планов» 

России, которая, взяв на вооружение в петровскую эпоху европейскую 

«систему бюрократии и абсолютизма», осталась деспотической восточной 

страной, угрожавшей «европейской культуре»603. Поскольку это положение, 

по мнению Х. Йерне, сохранялось и далее, параллель со «Словом 

предостережения» оказывается совершенно явной. Его автор Хедин также 

считал показательным, что русские считают одним из величайших 

правителей в своей истории Петра I, победителя шведов604. 
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600 Hjärne, H. Sveriges insatser i Rysslands Orientspolitik // Ur det förgångna: Historia och politik. S. 177.  
601 Ibid. S. 179. 
602 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 30-31. 
603 Hjärne, H. Svenska reformer i Tsar Peters välde  // Ur det förgångna: Historia och politik. S. 130-131. 
604 Tal till de socialdemokratiska ungdomsklubbarna på Södermalm den 29 januari 1914 // RA. Sven Hedins arkiv. 

B VI b: 252. S. 11. 
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Р. Челлен, как и остальные «активисты» во главе с Хедином605, 

поддерживал идею мнимой «русской угрозы» и сам приложил немало усилий 

к ее созданию. Именно ему принадлежал миф о «великой экспансии» России, 

начавшейся еще в XVII в. и угрожавшей всем соседним странам, в том числе 

Швеции606. По всей видимости, страсти вокруг этих фактов раздувались 

Челленом намерено: ученому должно было быть известно, что приращения 

Российской империи в северо-западном направлении за 200 лет были 

ничтожны – лишь около 1% ее территории. Но слишком удобной была 

«дубинка» против России в политическом плане, чтобы строго следовать 

фактам и не пренебречь научной истиной607. Впрочем, Челлен в 1912 – 

1913 гг. в основном держался в стороне от идеологической кампании 

«активистов», не особо одобряя как пацифистские позиции Стаафа, так и 

излишнюю резкость Хедина608. 

«Битвы за оборону», разразившаяся в Швеции накануне войны, 

продемонстрировала, что неотъемлемой частью «прогерманизма» была 

русофобия. При это она вовсе не была признаком невежества и «постыдно» 

малых знаний о соседней стране, как утверждали некоторые шведские 

деятели (например, знаменитый исследователь русско-скандинавских связей 

в Средневековье Туре Арне)609. Прогермански настроенная элита шведского 

общества – политическая и интеллектуальная – стремилась использовать 

шведский «страх перед русскими» на пользу «прогерманизму».  

На уровне массового сознания на руку прогерманистам играло часто 

подчеркиваемое многими шведами в те годы ментальное отличие русских, 

подаваемое в негативном свете: русские неорганизованны, грубы, пьяницы, 

взяточники…610 Соответственно, симпатию в шведском сознании вызывали 

немцы с их «порядком, опрятностью, надежной пунктуальностью»611. 

                                                 
605 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 18. 
606 Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. С. 10. 
607 Там же. С. 11. 
608 Sven Hedins arkiv B VI b : 175. S. 44. 
609 Чернышева О.В. Шведы о русских. С. 104. 
610 Она же. Шведы и русские: образ соседа. С. 149. 
611 Там же. С. 127. 
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Учитывая, что и немцы испытывали не меньшую антипатию к «варварской» 

России, закономерно, что многих шведов тянуло к Германии, несмотря на ее 

явно агрессивный характер.  

Впрочем, стоит отметить, что восприятие русских как «восточных 

варваров» было типично не только для Швеции или Германии, но и для всей 

остальной Европы, выступая своеобразным «клише» в оценках России и 

всего русского612. Стоит подчеркнуть, однако, что «враждебную» Россию и 

дружественную Германию противопоставляли лишь те шведы, кому 

подобное противопоставление было выгодно: король, придворные 

прогерманисты, военные чины и, в годы «битвы за оборону», «вся 

консервативная Швеция»613.   

Существовали и другие факторы роста прогерманских идей. Широкие 

экономические связи, укоренившийся «культ Германии» в университетской 

среде, немецкий как первый иностранный язык в школах – любовь к 

Германии имела множество предпосылок и проявлений614. Одним из авторов 

журнала «Новая Швеция» указывалось, в частности, что национальные корни 

немецкой и скандинавской музыкальных традиций принципиально схожи, 

так как их творил один и тот же народ – «германцы», а другие импульсы 

развития (славянский, кельтский) были значительно слабее615.  

Что касается самого С. Хедина, то он также пытался подкрепить свою 

точку зрения, активно вмешивался в общественную дискуссию и часто 

выступал с публичными речами. То, что он был действительно «самым 

талантливым, энергичным и умелым» агитатором, признавали даже его 

оппоненты616. Имея связи со всеми, из кого состоял лагерь «активистов» – с 

королем и его двором, военными, профессурой, а также с немецкими 

политиками и учеными, он был подлинным главой той неформальной, 

сравнительно небольшой, но активной клики, которая стремилась любой 

                                                 
612 Чернышева О.В. Шведы о русских. С. 102-103. 
613 Там же. С. 117. 
614 Чернышева О.В. Шведы и русские: образ соседа. С. 143. 
615 Petersson – Bagen, W. Det germanska musikdramats rötter // Det nya Sverige. 1913. S. 187. 
616 Höglund, Z. Minnen i fackelsen. S. 86-87; Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252 
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ценой запустить «политику вооружения»617 с конечной целью военного 

альянса с Германией. 

1912 – 1913 гг. Свен Хедин провел в практически постоянных 

разъездах по стране с речами по поводу «оборонного вопроса», в которых он 

разъяснял свою позицию и беспрестанно призывал к национальной 

солидарности вокруг строительства броненосцев. Хедин обращался в речах к 

студентам, офицерам, жителям отдельных местностей и городов (Тормео, 

Гётеборг, Фалун…), аристократам (благородным «дама и господам») и, 

меняя, стиль, не менял суть и характер своей агитации618. 

Призывая население Швеции к поддержке оборонных инициатив, 

Хедин, как и многие другие прогерманисты, обращался к славным страницам 

шведской истории, трактуя ее в весьма воинственном духе. Так, ученый 

утверждал, что сам король Густав I Ваза, основатель шведской 

государственности Нового времени, считал, что быть шведом – значить 

любить и мир, и войну, и «отвечать на угрозу ударом»619. Густав II Адольф, 

триумфатор многих сражений Тридцатилетней войны в 1630-х гг., также 

закономерно был его кумиром620.  

Упоминает С. Хедин и скрытую, сокровенную цель всей «оборонной» 

шумихи. Эта цель – не постройка броненосцев и даже не отставка 

правительства К. Стаафа, а пробуждение Швеции «от долгого, долгого 

сна»621. Хедин и другие «активисты» страстно желали, чтобы шведский 

народ оторвался от своих мелких забот и снова стал способен к великим 

внешнеполитическим свершениям, в том числе и с оружием в руках, как в 

годы Тридцатилетней или Северной войны. 

 В первую очередь, активизация внешней политики Швеции должна 

быть направлена на Восток, против России622, экспансия которой якобы 

угрожала всему Западу. Помощь же Швеции в борьбе с «русской угрозой» 
                                                 
617 Peters, J. Op.cit. S. 81. 
618 RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252; Ibid. B VI b : 175. 
619 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 6. 
620 Ibid. S. 9-11, 14. 
621 Ibid. S. 44. 
622 См.: Кан А.С. Швеция и Россия – в прошлом и настоящем. С. 180-183. 
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должна была оказать Германия: Хедин считал за счастье, что Германия 

обратила свой взор на Балтику и готова помогать скандинавам в борьбе с 

восточным соседом623. Вооружаться же шведам надо, потому что Германия и 

Англия, которые будто бы рано или поздно встанут на пути русских амбиций 

в Скандинавии, нуждались в реальной «помощи» шведов, чтобы прогнать 

русских обратно на Восток624. 

Указывает Хедин и конкретную часть балтийского региона, которой в 

тот момент наиболее угрожала «русская опасность» – это Финляндия, ради 

защиты которой от русификации и увеличения количества русских войск во 

многом и было написано «Слово предостережения»625. Наметил ученый и 

конкретные меры помощи финнам: согласно его предположению, 

высказанному еще в 1912 г., «в случае большой войны <…> Финляндия 

должна быть занята немецкими войсками». Тем самым Хедин предсказал 

одну из основных идей прогерманистов грядущих военных лет626. 

Кроме вышеописанных «энтузиастов обороны» С. Хедина, Р. Челлена, 

Х. Йерне и др. серьезной силой, влиявшей на настроения общества в 

прогерманском ключе, в 1912 – 1913 гг. оставался журнал «Новая Швеция» 

во главе с А. Мулином. В годы «битвы за оборону» с журналом 

сотрудничали Рудольф Челлен, Ингве Ларрсон, Эрнст Лильедаль и другие 

«активисты», которые ставили перед собой масштабную задачу «воспитания 

нации» всеми возможными способами в нужном им ключе627. Одним из 

авторов журнала даже провозглашалось, что дипломаты – «вымирающая 

раса»628, а решающее влияние на политику в новых условиях будут оказывать 

журналисты, которые, быть может, не разбирались профессионально в 

военной технике, дипломатии или системе государственного управления, но 

зато владели навыками пропаганды и мобилизации населения629. «Новая 

                                                 
623 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 7-8. 
624 Кан А.С. Швеция и Россия – в прошлом и настоящем. S. 19. 
625 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 16. 
626 Ibid. S. 20. 
627 Molin, A. Inledning. S. 5-7. 
628 Granlund, S. Det militära kunskaparväsendet och pressen // Det nya Sverige. 1913. S. 442. 
629 Ibid. S. 450-451. 
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Швеция» стремилась стать своеобразным барометром общественных 

настроений, и каждый ее номер подводил итог годичной политической 

дискуссии, хотя и делал это избирательно и пристрастно, отталкиваясь от 

«активистских» убеждений. 

За пределами Швеции книга Хедина и политическое наступление 

сторонников шведской обороны вызвали безусловное одобрение и интерес в 

Германии630 – как у прессы, так и официальных властей. Столь же 

предсказуемым было осуждение со стороны России. Дипломат 

А.Н. Мясоедов, ставший секретарем русской миссии в Стокгольме как раз в 

неспокойные предвоенные годы, назвал «Слово предостережения» 

«выходкой Свена Хедина», которая вредила русско-шведским отношениям и 

была на руку лишь Германии631.  

В России в ответ на «Слово предостережения» в том же 1912 г. вышла 

анонимная брошюра, в которой давался перевод отдельных фрагментов 

«Слова…» с комментариями. С. Хедин обвинялся в ней в «фантазировании» 

в отношении навязчивого желания России выйти в Атлантический океан. 

Автор российской брошюры также стоял на позициях трактовки ее 

содержания с точки зрения внутриполитической борьбы: изданием «Слова 

предостережения» консерваторы хотели привлечь на свою сторону 

крестьянство, пугая его картиной возможного разорения русскими 

завоеванной Швеции632. В ответной брошюре, что важно с точки зрения 

связей шведских прогерманистов с Германской империей, упоминались и 

возможные вдохновители книги Хедина из Берлина. Шведского географа 

даже заподозрили в шпионаже в пользу Германии633. Наконец, русский автор 

солидаризировался со всеми возражениями шведских критиков «Слова»: 

Гаральдом Свенске, А. Стриндбергом, Я. Брантингом и др.  

                                                 
630 Dr Sven Hedin, der Politiker // Kölnische Volkszeitung. 31.01.1912; RA. UD:s tidningsklippsamling. Serie 1. 

Vol. 20. Sven Hedin, 1912-1913. 
631 Kungl. Utrikesdepartamentet. den 24 januari 1911 // Utrikesdepartamentet 1902-års dossiersystem. Vol. 995. 

№ 32. Mesoyédoffe.  
632 «Слово предостережения» С. Хедина и полемика. С. 12. 
633 Там же. С. 39. 
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Также шведскими спорами вокруг обороны и русофобской брошюрой 

Хедина периодически интересовалась отечественная газета «Новое время»634, 

но количество публикаций по тематике в ней ничтожно по сравнению не 

только с освещением шведских дел немецкой прессой, но и датскими, 

норвежскими или английскими изданиями635. 

Впрочем, «битва за оборону» не ограничивалась общественной 

дискуссией. Параллельно с дебатами по поводу «Слова предостережения» 

«активисты» во главе с профессором Манфредом Бьёрквистом организовали 

«Шведское общество броненосных кораблей» с филиалами во многих 

крупных городах страны, в том числе во втором по значению городе страны 

– в Гётеборге. «Обществу» в короткий срок удалось собрать по всей стране 

17 млн крон на строительство первого броненосца, и в мае 1912 г. они 

передали эту сумму правительству636. Примечательно, что собранная сумма 

даже превысила впоследствии стоимость строительства первого броненосца 

– столь высок был энтузиазм шведов. К. Стааф, к возмущению социал-

демократов, эти деньги принял637. К 1915 г. на них был построен корабль 

«Швеция»638.  

Несмотря на этот успех «друзей обороны» и прогерманистов, Адриан 

Мулин позднее вновь писал в «Новой Швеции», что угроза войны с Россией 

до сих пор существует, а значит нужно продолжить строительство 

броненосцев типа F (всего их было построено 3)639. Следовательно, 

прогерманская идея укрепления обороны и возможной войны с Россией 

обретала материальную базу. Некоторые исследователи видели в позиции С. 

Хедина, Р. Челлена и «активистов» из «Новой Швеции» в целом не 

потерявшую к тому времени свое значение концепцию 

«империалистического» сознания применительно к Швеции, согласно 

                                                 
634 См.: Столыпин А. 420000 книг клеветы на Россию // Новое время. 27.02.1912. 
635 RA. UD:s tidningsklippsamling. Serie 1. Vol. 20. Sven Hedin, 1912-1913. 
636 Försvarsmöte i Betlemskyrkan // RA. Valdus Bengtsons samling F : 3. D. 20/2. 
637 Strahl, C. Op.cit. S. 128. 
638 Thulstrup, Å. Op.cit. S. 61. 
639 RA. Kommerskollegium. Fartygsinspektionsbyrån. F II a : 1; Molin, A. Sjöförsvärets förfall // Det nya Sverige. 

1913. S. 79-81. 
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которой и она якобы не могла обойтись без внешних завоеваний, которые 

были истинной целью лихорадочного вооружения в 1912 – 1913 гг.640. 

В 1913 г. в шведском обществе продолжились столкновения по 

«оборонному вопросу». Так, молодые социалисты в СДРПШ по-прежнему 

негодовали по поводу начала строительства броненосцев. Социалист 

Карл Винберг писал, что военная мощь помогла бы Швеции защититься от 

Дании или Норвегии, но никак не от великой державы (Германии, России 

или Англии)641. «Неужели господа офицеры настолько наивны, что считают 

флот из кораблей типа F достаточно сильным, чтобы защитить нас от 

великой державы?» – недоумевал политик642. Тем более представлялась 

невозможной наступательная война, столь желаемая многими 

«активистами». 

Конец того же 1913 г. был отмечен масштабной публичной дискуссией 

между Ц. Хёглундом, Ф. Стрёмом и С. Хедином в Стокгольмском цирке, 

произошедшей 14 декабря. Используя яркие примеры из истории, играя на 

монархических чувствах шведов и «страхе перед русскими», пробужденном 

вопросом укрепления обороны, упомянув «русских шпионов»-точильщиков 

пил и «предательство» норвежцев, Хедин легко победил своих молодых 

оппонентов, ограничившихся в дискуссии «классовым подходом» и 

призывами «вооружаться против внутренних врагов». При этом они 

вынуждены были признать, что «сущий дьявол» Хедин отнесся к ним 

«благородно, не сказать рыцарственно», в полном соответствии со шведским 

политическим этикетом643. Хотя присутствовавший на диспуте друг Хедина 

Э. фон Розен всерьез опасался негативной реакции слушателей и даже 

держал наготове заряженный револьвер644, эта публичная дискуссия стала 

еще одним громким успехом прогерманских сил в шведском обществе. 

                                                 
640 Kilander, S. Op.cit. S. 233-235. 
641 Winberg, C. Op.cit. S. 15. 
642 Ibid. S. 22. 
643Höglund, Z. Minnen i fackelsen. S. 88-90.  
644 Одельберг А. Указ.соч. С. 221. 
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Диспут с ультралевыми политиками была далеко не единственной 

встречей Хедина с социалистами в рамках его пропагандистского турне по 

Швеции. Он заявлял даже, что ему приятно выступать перед социал-

демократами как представителями народа, тем более что в случае внешней 

опасности они должны быть заодно с «буржуазным элементом». В подобных 

пассажах проглядывает болезненное переживание отрыва Хедина и стоявшей 

за ним аристократической клики от народа, с которым им, тем не менее, 

хочется быть вместе, так как для всех в Швеции «звонят колокола старых 

церквей»645.  

Либеральное правительство, допустившее под давлением 

прогерманистов строительство броненосцев, подверглось критике со стороны 

социал-демократов за непоследовательность: они называли «Швецию» 

«либеральным броненосцем»646 и справедливо указывали, что либералы 

остались единственной партией, не определившейся по вопросу обороны (в 

то время как СДРПШ была категорически против, а большинство правых – за 

вооружение)647.  

Справедливости ради стоит сказать, что находившиеся у власти 

либералы в 1912 – 1913 гг. действительно недостаточно активно 

сопротивлялись «активистской» пропаганде. Премьер-министр К. Стааф 

лишь ограничился призывом не впадать в истерику, вызванную выходом 

брошюры Хедина648, а морской министр Якоб Ларссон счел, что 

прогерманисты и «друзья обороны» для либерального кабинета не опаснее 

левых социалистов649. Действительно, пассивность либерального 

правительства стала одной из причин кризиса самой либеральной партии. 

Свою роль сыграли закулисные интриги влиятельных правых, в 

первую очередь, бывшего премьер-министра А. Линдмана650. На протяжении 

                                                 
645 Ärade församling // RA. Sven Hedins arkiv B VI b: 252. S. 1, 3. 
646 Höglund, Z. Är sverige hotad av krigsfara? S. 13. 
647 Ibid. S. 3-4. 
648 Riksdagens protokoll. Första kammaren. den 24 januari 1912. N 3 // Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet 

år 1912. Första kammaren. Första bandet, Nr 1-15. Stockholm, 1912. S. 55-57. 
649 RA. Sven Hedins arkiv B VI b : 175. S. 7-8. 
650 RA. Lindmanska samlngen (Arvid Lindmans samling). Vol. 1. 
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всего 1913 г. он вел тайные переговоры с правыми либералами и добился их 

принципиального согласия поддержать монарха и оборонную программу 

консерваторов. Особенно актуально это стало бы в случае открытого 

конфликта короля с К. Стаафом, возможность которого тогда уже 

предвиделась многими политиками. В конечном счете, из 

симпатизировавших «друзьям обороны» членов либеральной партии 

19 февраля 1914 г. будет образована отдельная партия «свободомыслящих 

друзей обороны»651. 

Параллельно с этими интригами правыми были умело распущены 

нелепые слухи о правительстве либералов и лично о К. Стаафе: о выдаче 

зарплаты рабочим российскими рублями, о распитии пива прямо на 

заседаниях правительства и даже об унижениях, которым подвергали 

министры самого короля652. 

Целью всех этих небылиц был подрыв доверия народа к либеральному 

правительству, которое, по мнению правых, не отвечало более национальным 

интересам и перестало быть удобным буфером между правым и левым 

лагерями. Действительно, подобное высмеивание правительства подтолкнуло 

часть шведов в сторону правых идей и шедших с ними рука об руку 

прогерманских симпатий. Так, существенная часть шведской молодежи, даже 

не принадлежавшей к аристократическим кругам, перешла на сторону 

«друзьями обороны», стала прогерманистами и «националистами»653, что 

также радовало консервативные круги. 

Что характерно, «национализм» затронутых «оборонной» пропагандой 

молодых шведов в крупных городах не включал в себя ни религиозность, 

которой они в то время уже были лишены, ни любовь к крестьянскому миру, 

которого они почти не знали. Он означал лишь защиту и укрепление военной 

                                                 
651 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 169-170. 
652 Tingsten, H. Mitt liv. S. 112. 
653 Ibid. S. 108-111. 
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мощи Отечества, понимаемого как Империя, в возрождение которой верили 

и вдохновители, и адресаты «активистской» агитации654. 

Таким образом, «Слово предостережения» и последовавшая за ним 

общественная дискуссия стали главным событием развернувшейся в Швеции 

«битвы за оборону». В результате действий «активистов» прогерманские 

симпатии и милитаристские настроения в шведском обществе возросли, а 

значит, «правые и Германия добились своего»655.  Не менее примечательно, 

что, начиная с предвоенных лет, шведский «прогерманизм» стабильно 

опирался на политическую антитезу Германия-Россия и неизменно 

педалировал сюжет о «русской угрозе» Швеции в максимально широких 

общественных кругах.  

В определенном смысле, «Слово предостережения» не выбивалось из 

общей логики политического развития Швеции. «Большая дискуссия об 

обороне», как еще называют шведские историки этот период шведской 

истории, остается предметом споров среди исследователей656. Как показали 

дальнейшие события, «большая война» была в 1912 – 1913 гг. уже не за 

горами, и определенные меры военного характера действительно необходимо 

было предпринять, чтобы обезопасить страну от внешнего вторжения. С 

другой стороны, справедливо будет утверждение, что даже в случае резкого 

усиления шведской армии она не оказалась бы способна к наступательной 

войне, которая предполагалась сторонниками союза с Германией. 

Однако усиление прогерманских и милитаристских настроений в 

шведском обществе не было всеобщим и тем более лавинообразным. 

Шведская торгово-промышленная буржуазия слишком дорожила 

отношениями и с Германией, и с Россией657, чтобы ставить их под удар, да и 

многие военные чины понимали, что открыто встать на сторону Германии в 

грядущей войне крайне опасно, так как это может повлечь за собой конфликт 

с постепенно усиливавшейся после войны с Японией Россией, способной 
                                                 
654 Tingsten, H. Mitt liv. S. 114-115. 
655 Табаровская К.А. «Слово предостережения» в контексте российско-шведских отношений. С. 122. 
656 Hadenius, S. Sverige efter 1900. S. 63. 
657 Лагерквист Л.О. История Швеции. С. 168. 
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уничтожить Швецию. Поэтому и король Густав V как глава государства 

вынужден был официально поддерживать с Россией «добрососедские 

отношения»658.  

Действительно, король Густав V в данной ситуации, спасая отношения 

с Россией, выступил «глушителем» антирусских идей и провел встречу с 

русским императором в июле 1912 г. в довольно дружественных тонах, 

результатом чего стало подтверждение договоренности о статусе Аландских 

островов659. В этом проглядывает уже тот прагматический подход, который 

возобладал при королевском дворе и не позволил, несмотря на все 

германофильство монарха, втянуть Швецию в войну двумя годами позднее. 

Серьезный удар по планам прогерманистов нанесло своими 

действиями и правительство К. Стаафа: в совместной декларации трех 

скандинавских стран 21 декабря 1912 г. был провозглашен  их нейтралитет в 

случае войны и разработаны общие правила нейтральной торговли660. 

Ненавистную прогерманистам Россию в этом отношении полностью 

устраивал союз Швеции с «не воинственными и не враждебными» ей 

странами661. Либеральное правительство недвусмысленно заявило тогда о 

неизменности своей позиции по вопросу войны и в дальнейшем, вызвав тем 

самым гнев прогерманистов.  

Прогерманистские и русофобские поползновения действительно 

встречали решительный отпор, прежде всего со стороны пацифистски 

настроенных либералов и социал-демократов662. Так, Карл Винберг видел в 

«оборонном вопросе» политику правых, идущую «вразрез с народными 

нуждами»663. И если правые политики с самого начала считали К. Стаафа с 

его нейтралистской политикой «предателем», «продавшим Швецию 

русским»664, то К. Винберг назвал «предателями» тех «опасных для общества 

                                                 
658 Hadenius, S. Gustaf V.  S. 98-100; Табаровская К.А. Российско-шведские отношения… С. 22. 
659 «Слово предостережения» С. Хедина и полемика. С. 140.  
660 Кан А.С. История Швеции. С. 420. 
661 Кудрина Ю.В. Указ.соч. С. 25-26. 
662 Чернышева О.В. Шведы и русские: образ соседа. С. 141. 
663 Winberg, C. Op.cit. S. 25. 
664 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 263. 
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людей», которые своими призывами к вооружению «провоцировали» 

Россию, не собиравшуюся нападать на Швецию при условии ее 

нейтралитета665. 

Следовательно, не стоит говорить об однозначной победе 

прогерманистов в «битве за оборону» даже в данный, наиболее успешный 

для них момент в противостоянии с пацифистами и противниками 

вооружения666. Правительство К. Стаафа все еще оставалось у власти, а 

процесс перевооружения армии и флота по-прежнему шел достаточно 

медленными темпами, что возмущало «активистов». В их лагере стоит 

отметить тенденцию к большей организованности движения667, начиная от 

продолжавшего свою деятельность националистического Каролингского 

союза, законспирированных военных кружков, члены которых мечтали даже 

об установлении сильной монархии путем государственного переворота, 

укреплении армии и «дружбе» с Германией через наиболее реакционные 

правые газеты и журналы (Nya Dagligt Allehanda, Det nya Sverige) и вплоть до 

совместных интриг А. Линдмана и придворного Э. Трюггера в риксдаге и 

дипломатических усилий королевской семьи по налаживанию связей с 

немецким двором. В этой намеренно создававшейся политиками «тревожной 

ситуации»668, помноженной на подсознательный страх многих шведов перед 

Россией и предчувствие большой войны великих держав в Европе, 

постепенно надвигался новый крупный конфликт, в итоге обернувшийся 

политическим кризисом в феврале 1914 г., накануне Первой мировой войны. 

 

                                                 
665 Winberg, C. Op.cit. S. 27.  
666 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 45-46. 
667 Ibid. S. 169-170. 
668 Лагерквист Л.О. Указ.соч. С. 159. 
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2.2. Прогерманисты и «крестьянский поход» (1914 г.) 

 

К трагическому 1914 году Швеция подошла в обстановке 

накалявшегося политического противостояния, которое стремительно 

перерастало в общий кризис, осложнявшийся трудным процессом 

становления демократических институтов в стране669. Правительство К. 

Стаафа, пришедшее к власти в 1911 г. благодаря введению всеобщего 

избирательного права, по-прежнему пыталось устоять на 

антимилитаристских позициях, составлявших политическую платформу 

либеральной партии. Либералы упорно настаивали на шведском 

нейтралитете, в то время как их противники-прогерманисты продолжали 

уповать на военный союз с Германией, видя прямую угрозу войны в Европе в 

начавшемся переделе сфер влияния между великими державами, в частности, 

на Балканах670. Так, Рудольф Челлен прямо говорил о скорой глобальной 

войне в европейском и мировом масштабах671, и прогермански настроенные 

шведы стремились занять свое место в этом конфликте за сферы влияния. 

Ностальгия по Великодержавию влиятельных консервативных кругов в 

условиях надвигавшейся европейской войны толкала их к идее вернуть 

стране ее потерянное величие военным путем, особенно за счет России. 

Внешнеполитические реалии, казалось, позволяли им опереться на такого 

мощного союзника, как Германия, и даже взвалить на нее основную тяжесть 

войны, присвоив себе часть плодов предполагавшейся немецкой победы.  

Кроме того, само геополитическое положение Швеции далеко не всем 

шведам казалось благоприятным. Так, определенные опасения  

прогерманистов возникали даже в отношении бывшего партнера по 

скандинавской унии: все тот же Р. Челлен отмечал, что Норвегия после 

разрыва со Швецией в 1905 г. стабильно находилась в английской орбите 

влияния. Соответственно, Швеция, по мнению ученого, зажатая между 

                                                 
669 Torbacke, J. «Försvaret främst». S. 165.  
670 Кан А.С. История Швеции. С. 420-421. 
671 Kjellen, R. Stormakterna. S. 11. 
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проанглийской Норвегией и русской Финляндией, просто вынуждена была 

идти в фарватере политики другой великой державы, то есть Германии672. По 

мнению историка Нильса Андрена, нейтралистская политика либерального 

кабинета натолкнулась на «преимущественно прогерманское общественное 

мнение», которое базировалось на боязни России и давнем культурном и 

экономическом влиянии немцев673.  

Так вновь открыто столкнулись две тенденции в шведской политике – 

милитаристски-прогерманская и либерально-нейтралистская. Особенно 

важным здесь представляется то обстоятельство, что в последние годы перед 

Первой мировой войной «прогерманизм» консервативной элиты превратился 

в сильное оружие против демократических перемен внутри страны. Лидер 

СДРПШ Яльмар Брантинг резонно утверждал, что попытками усилить 

милитаристские и прогерманские настроения правые «берут реванш за 

выборы 1911 г.», принесшие победу либералам и левым674.  

Шведские правые, немалая часть которых закономерно тяготела к 

«прогерманизму», все еще обладали устойчивым электоратом из 

представителей всех слоев населения страны – не стоит забывать, что «старое 

шведское государство крестьян и бюрократов»675 в начале XX в. еще не 

изжило самое себя, и поддерживавшие его силы по-прежнему имели влияние 

в Швеции. Традиционными требваниями консерваторов были: сохранение 

сильной королевской власти, ограничение прав риксдага и продвижение 

политики скорейшего перевооружения ради усиления военной мощи, 

позволявшей в перспективе проводить и более активную внешнюю 

политику676. Эти политические требования еще находили свой отклик в 

народе. 

                                                 
672 Kjellen, R. Stormakterna. S. 72. 
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Либеральное правительство и лично К. Стааф не вызывали восторгов и 

у короля-прогерманиста Густава V677: кроме вытеснения либералами 

вопросов модернизации армии и флота на второй план, что угрожало его 

замыслам внешнеполитической «дружбы» с Германией, формировавшийся с 

рубежа веков механизм взаимодействия риксдаг – правительство исключал 

монарха из политической системы в принципе. Поэтому король постепенно 

вынужден был пойти на тесный контакт с радикальными консерваторами, 

став, по сути, «прикрытием» для их дальнейших действий678.  

Таким образом, внешнеполитический вопрос об отношении Швеции к 

грядущей войне оказался на некоторое время важным фактором 

внутриполитических дискуссий679. Прогерманские симпатии в силу ряда 

причин получили в шведском обществе накануне Первой мировой войны 

мощный импульс к распространению. 

К концу 1913 г. шведское общество оказалось на пороге очередного 

политического кризиса. Катализатором событий послужила речь К. Стаафа, 

произнесенная им в декабре 1913 г. в г. Карлскруна680. Идя на уступки 

взбудораженному консерваторами за время «битвы за оборону» 

общественному мнению, глава правительства в своей речи признал 

принципиальную необходимость финансирования и укрепления обороны681. 

Тем самым он дал козырь в руки своих  «худших врагов»682 – правых 

прогерманистов, к которым теперь перешла инициатива в данном вопросе. В 

Военном архиве сохранилась копия речи Стаафа, принадлежавшая генерал-

лейтенанту И. Окерману, на полях которой он оставил одобрительные 

пометки напротив слов премьер-министра о необходимости для Швеции 

                                                 
677 Скотт С. Указ.соч. С. 101. 
678 Torbacke, J. Op.cit. S. 161. 
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681 Carlsson, S.Försvars- och utrikespolitik i stormaktsalliansernas skugga 1905 – 1914 // Den svenska historien. 

S. 280-281.   
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иметь сильный флот на случай нападения великой державы, а также о 

важности укрепления шведской береговой линии683. 

Многие прогерманисты отмечали, что речь в Карлскруне была 

промахом премьер-министра, выпустившего инициативу из своих рук и 

фактически «обусловившего свое падение»684. Даже в среде либералов речь 

лидера вызвала разочарование: она якобы открыла дорогу «оборонному 

направлению в политике» (Д. Перссон). Вдобавок, вынужденный характер 

заявлений К. Стаафа способствовал «брожению умов» в среде либералов и 

союзных им социал-демократов – чувствовалось, по словам 

политика-либерала О. фон Цвайбергка, что Стааф сам не верил в свои слова, 

и его позиции существенно пошатнулись. Тень «непостроенного 

броненосца», казалось, нависла над головами либералов685. 

Глава правительства также вызвал возмущение в правом лагере, 

позволив себе в речи несколько выпадов против «высокопоставленных 

смутьянов», расшатывавших равновесие в обществе686. Кроме того, кадровые 

военные воспринимали как оскорбление упреки в некомпетентности и 

низкой дисциплине от сугубо гражданских премьер-министра Стаафа и 

министра обороны Я. Ларссона. Вышеупомянутый И. Окерман, например, 

яростно отчеркивал на полях с пометками «Nej!» («Нет»!) каждый подобный 

пассаж в речи главы правительства687.  

Наконец, важен и факт того, что Стааф не согласовал текст столь 

важной речи с королем, который был возмущен, как и его приближенные – 

Э. Трюггер, А. Линдман, а также С. Хедин688. В результате речи в Карлскруне 

король Густав V, прогерманист и консерватор, оказался лично заинтересован 

в смене неугодного правительства. 

Стоит отметить, что многие из «друзей обороны» умело играли на 

осорбленных чувствах короля использовали его в борьбе с либералами, 
                                                 
683 Staaf, K. Tal “Försvarsfrågan” // KA. Joachim Åkermans arkiv. Vol. 4. S. 19-20. 
684 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 259. 
685 Franzen, N-O. Op.cit. S. 20.  
686 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 262.  
687 Staaf, K. Tal “Försvarsfrågan” // KA. Joachim Åkermans arkiv. Vol. 4. S. 23-24. 
688 Franzen, N-O. Op.cit. S. 21. 
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всячески подчеркивая необходимость возвращения ему реальной власти. Так, 

например, молодые офицеры-прогерманисты Беннедих и Хеденгрен в 

переписке между собой в 1913 г. развивали идеи о неподобающем 

положении короля в Швеции689. Беннедих писал, что либеральное 

правительство обращалось с Густавом V как с «малым дитем, никогда не 

получавшим прежде достойную пищу»690, имея в виду потерю влияния 

короля на политику. Зато образ сильной монархической власти в Германской 

империи приводился им в качестве идеального примера. 

Помимо речи Стаафа в Карслкруне политическую обстановку в стране 

усугубили события, связанные с действиями русских военных 

представителей в регионе. Перед войной русское военное ведомство усилило 

разведывательную деятельность в Швеции. Новый военный атташе 

П. Ассанович, сменивший в июне 1912 г. опытного А. Игнатьева, в попытках 

развернуть в Швеции активную шпионскую деятельность и установить связи 

с русскими агентами в Германии и Австро-Венгрии в итоге провалил 

операцию и не смог избежать скандала с разоблачением ряда русских агентов 

в Швеции, после чего был срочно переведен в Копенгаген691.  

Так промахи со стороны русских военных692 стали доказательством 

шпионажа русских в Швеции и небезосновательности доводов 

прогерманистов о «русской угрозе». В сложившейся ситуации 

консервативно-милитаристские круги решили перейти к активным 

действиям. Они сумели подключить к борьбе своего «классового союзника» 

– зажиточное крестьянство с его традиционализмом и наивным 

монархизмом. Этот социальный слой, впрочем, исторически не был склонен 

особо тратиться на оборону693, но в преддверии общеевропейской войны, да 

                                                 
689 Carl Bennedichs arkiv. Vol. 3. 
690 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 161. 
691 Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М., 1986. С. 311. Подробнее см.: Карелин В.А. Русская разведка в 

Швеции накануне Первой Мировой войны // RA. UD:s 1902-års dossiersystem. Vol. 994. 

Военно-исторический журнал. №4. 2008. С.49-54. Raport från militärattachén i Köpenhamn och Kristiania N 12 

N. 1914 // Assanovitch, Pierre. Militärattaché. 
692 См.: Табаровская К.А. «Миссия второстепенного значения». Русское представительство в Стокгольме в 

1905 – 1914 годах // Северная Европа. Проблемы истории. М., 2011. С. 88-103. 
693 Скотт С. Указ.соч. С. 101. 
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еще и после «битвы за оборону», консерваторам удалось склонить крестьян 

на свою сторону694 для проведения спланированной политической акции. 

Движение монархически настроенного крестьянства началось в 

шведской провинции. Еще в ноябре 1913 г. в традиционно консервативных 

областях южной и центральной Швеции неоднократно высказывались 

предложения о проведении масштабной манифестации в поддержку обороны 

с участием короля Густава695. Наибольшее брожение умов было в Уппланде, 

где и родилась идея так называемого «крестьянского похода». 

Первоначально идея выступления была высказана упсальским богатым 

крестьянином и проповедником Уно Нюбергом696: «Мы, земледельцы, 

должны собраться и отправиться к королю, чтобы сообщить ему – он может 

на нас положиться!»697. Нюберг поделился этим предложением со своим 

другом, местным чиновником Й. Мёллерсвэрдом, который пришел от него в 

восторг и вскоре нашел еще одного сторонника этой идеи. Им оказался 

влиятельный помещик Й.Е. Фрюкберг698, в свое время участвовавший в сборе 

средств на броненосец699.  

Таким образом, организационная группа будущего движения была 

создана, и ее усилиями 15 и 20 декабря 1913 г. в Упсале состоялись собрания 

35 крестьян и помещиков лена, на которых было принято «Воззвание к 

крестьянам лена» о поддержке королевской власти и ее оборонных 

инициатив. В этом документе впервые был упомянут «крестьянский поход» 

(bondetåget) на Стокгольм в качестве формы манифестации, были 

сформулированы и понятные народным массам лозунги – «Превыше всех 

партий Отечество» и «С Божьей помощью за короля и Швецию!»700.  

                                                 
694 Hadenius, S. Sverige efter 1900. S. 17. 
695 Carlsson, S. Försvars- och utrikespolitik. S. 281. 
696 Нюберг (Nyberg), Уно Вальфрид (1866 – 1946) – шведский проповедник, земледелец и коммунальный 

политик. 
697 Цит по: Strandberg, F. Bondetåget 1914 // Den svenska historien. S. 294. 
698 Фрюкберг (Frykberg), Ярд Эмиль (1862 – 1923) – шведский предприниматель, активный участник 

«Нацонального общества броненосных кораблей» (1912-1913), активный «друг обороны».  
699 Frykberg, Ragnhild. Bondetåget 1914. Dess uprinelse, inre historia och följder. Stockholm, 1959. S. 75; 

Strandberg, F. Op.cit. S. 294. 
700 Strandberg, F. Op.cit. 
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Конечно, широким массам крестьян были неведомы воинственные, 

реваншистские планы шведской политической элиты, для них укрепление 

обороны было связано лишь с гарантиями шведского нейтралитета в случае 

большой войны в Европе. Поэтому основной мыслью воззвания была идея о 

важности скорейшего укрепления обороны страны, и завершалось оно 

словами: «Защитим прекрасную землю, которая нас родила и вскормила, 

передадим ее свободной и независимой нашим потомкам!»701. Также был 

образован и специальный комитет для согласования сроков выступления и 

привлечения возможных участников из соседних областей.  

Призыв упсальских собраний упал на благодатную почву. Уже к 

27 декабря 3000 крестьян Уппланда и соседних областей присоединились к 

движению, и решено было расширить масштабы будущего похода, чтобы 

наглядно показать королю и всей стране истинную волю многотысячных 

народных масс. Тогда же об инициативе уппландцев был уведомлен 

Фрюкбергом и сам монарх. Таким образом, несколько провинциальных 

консерваторов сумели придать задуманной авантюре общешведское 

звучание702. Впрочем, те, против кого была направлена вся эта активность – 

либералы и социалисты – еще не осознавали масштаба опасности. В 

дневнике социалиста Э. Пальмшерны в начале января 1914 г. упоминается 

лишь многодневная агитация студентов за оборону и слухи о политической 

позиции крестьян703. 

На самом деле, в Стокгольме с началом 1914 г. была развернута 

масштабная подготовка к принятию значительного количества гостей – 

участников выступления. 2 января 1914 г. для этого также был образован 

специальный комитет, разместившийся по адресу Васагатан, 3704, который 

развил бурную деятельность: к приему крестьян готовились отели, постоялые 

дворы, часть гостей предполагалось разместить и в помещениях школ. Более 
                                                 
701 Цит по: Franzen, N-O. Op.cit. S. 23. 
702 Кан А.С. История Швеции. С. 418. 
703 Palmstierna, E. Orostid. Politiska dagboksanteckningar. B. 1. 1914 – 1916. Stockholm, 1952. S. 9. 
704 См.: Vasagatan 3, Bondetågsbyrån // URL: http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SSMD000250S.jpg 

(13.11.15) 
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того – стокгольмским комитетом было получено разрешение правительства 

на размещение участников похода в солдатских казармах, а кадеты 

Карлсбергского замка вызвались пожертвовать своими кроватями и провести 

одну ночь в походных палатках. Но самый эффектный жест сделал принц 

Евгений, родной брат короля: он согласился приютить 30 участников похода 

в своем доме705. 

Активные действия комитета в Стокгольме были с благодарностью 

приняты в провинции. Так, один из участников будущего похода писал в 

газету «Остъётландский корресподент», что от лица всех крестьян лена хотел 

бы выразить большую благодарность городу Стокгольму за столь ласковый и 

радушный прием, а также за предоставленную гостям свободу выбора места 

ночевки706. Также из документа следует, что крестьяне-участники похода, 

кроме непосредственной цели выступления, надеялись на «хорошие 

покупки» в столице707, что послужило побочной причиной столь массового 

движения.   

Была развернута и пропагандистская кампания в поддержку движения. 

Наибольшую активность развил С. Хедин, чуть ли не ежедневно 

произносивший публичные речи в поддержку оборонных инициатив перед 

самой разной публикой. В частности, 27 января 1914 г. он вновь посетил и 

своих заклятых врагов – молодежную организацию СДРПШ. В речи перед 

социалистической молодежью Хедин попытался «заразить» их своим 

милитаристским патриотизмом, добиться того, чтобы они не видели в нем 

самом «врага или противника»708. Агитатор повторил старый тезис кайзера 

Вильгельма II о том, что рабочие «ставят партии выше Отечества», и пояснил 

им опасность такого политического выбора709. Наконец, прогерманист Хедин 

указал шведским либералам – «государственным деятелям», что они 

                                                 
705 Скотт С. Указ.соч. С. 206. 
706 Ett tack till Stockholms stad. Linköping, 1914 // 

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SKB/Politik_Ett_tack_till_Stockholms_stad_1914_1.jpg (12.11.15) 
707 Ett tack till Stockholms stad. 
708 Tal till de socialdemokratiska ungdomsklubbarna på Södermalm den 29 januari 1914 // RA. Sven Hedins arkiv B 

VI b: 252. S. 4. 
709 Ibid. S. 5. 
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предпочли «партийно-политические дрязги» заботе о национальных 

интересах710. 

Лидеры консерваторов в риксдаге тем временем продолжали вести 

работу против либерального правительства. Помогало им в этом 

консервативное и, соответственно, прогерманское большинство первой 

палаты, так как либерально-социалистическое большинство второй палаты 

парламента было настроено скорее англофильски711. В начале 1914 г. 

увенчались успехом закулисные переговоры А. Линдмана о создании группы 

«друзей обороны» внутри пацифистской либеральной партии: уже 17 января 

неожиданно для либералов и социалистов, не разгадавших секрета 

политической «линии Линдмана»712, была опубликована программа 

«Свободомыслящих друзей обороны». Хотя эта группа депутатов на тот 

момент еще не выделилась из либеральной партии, возможность раскола 

«Объединения свободомыслящих» в будущем явственно обозначилась713.  

Активная работа велась королевским советником Э. Трюггером и при 

дворе, где он с помощью королевы Виктории стремился поддержать короля 

Густава и уверить его в необходимости политической акции714. В то же время 

А. Линдман налаживал контакты с консервативной прессой. К 

массированному наступлению в «вопросе обороны» особенно готовилась 

прогерманская газета «Нюа Даглигт Аллеханда», принадлежавшая бывшему 

премьер-министру715.  

Социалисты и либералы, конечно, понимали, какая опасность для их 

положения исходит от запланированного «крестьянского похода». Однако 

они по-прежнему надеялись, что поход останется лишь плодом «богатой 

фантазии некоторых господ» (Фрюкберга, Челлена) и не сможет помешать 

процессу постепенного усиления «истинного народного представительства», 

                                                 
710 [Hedin, S.]. Tal till de socialdemokratiska ungdomsklubbarna på Södermalm den 29 januari 1914. S. 15. 
711 Страшунский Д. Указ.соч. С. 31. 
712 Palmstierna, E. Orostid. B. 1. S. 11. 
713 Essajasson, P. Op.cit. S. 116. 
714 Одельберг А. Указ.соч. С. 224. 
715 Torbacke, J. Op.cit. S. 90. 
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якобы единственного средства от «беззащитности» страны716. Определенное 

рациональное зерно этой позиции заключалось в том, что оборонные 

инициативы и идеи внешнеполитической экспансии шведских милитаристов, 

как и в Германии того времени, выполняли важную внутриполитическую 

функцию – направляли недовольство социальных низов вовне717. И все же 

левые и либералы недооценили возможности правого лагеря. 

В конечном итоге, утром 6 февраля 1914 г. в соответствии с 

достигнутыми договоренностями около 30 тыс. крестьян со всей Швеции, 

многие в национальных костюмах и с флагами, стройными колоннами 

двинулись маршем на Стокгольм, предварительно подъехав к его 

предместьям по железной дороге на 35 специально пущенных для этой цели 

дополнительных поездах718. Для участников похода была заблаговременно 

издана целая памятка о правилах поведения, в которой по-шведски 

педантично указывались все организационные нюансы. Так, участники 

обязаны были вовремя прибыть в указанные точки сбора, во всем 

подчиняться организаторам, оставаться трезвыми во все время похода, а в 

самом Стокгольме держаться группами и избегать возможных провокаций. 

Также в памятке содержались рекомендации практического характера: не 

брать с собой слишком большие сумки, остерегаться карманников, быть в 

целом осторожными и внимательными в Стокгольме719.   

Успешно организованные колонны демонстрантов вошли в город 

около 9 часов утра, где в их честь был отслужен молебен в церквях. 

Разместились они в заранее подготовленных местах. Для обеспечения 

безопасности участников похода по главным улицам столицы были 

выставлены отряды военных во избежание возможных эксцессов. Впрочем, в 

этом не было необходимости: в большинстве случаев горожане встречали 

                                                 
716 Branting, H. Bondetåget som folkrepresentation // Den politiska krisen. S. 6-7.  
717 Ватлин А.Ю. Указ.соч. С. 18. 
718 Strandberg, F. Op.cit. S. 294. 
719 P.M. för deltagarne i Bondetåget // 
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демонстрантов улыбками и овациями720. Действительно, это было эффектное 

зрелище: улицы города были буквально запружены народом в разноцветных 

национальных костюмах всех региональных вариантов и с флагами, как 

описала «крестьянский поход» в своем дневнике 15-летняя Майя Берг, дочка 

художника Ричарда Берга721. 

К 11 часам участники похода организованно собрались в 

Стокгольмском замке короля. Очень скоро внутренний двор замка был 

заполнен, и крестьяне начали собираться также во внешнем дворе и вокруг 

дворца. Вскоре на трибуне внутреннего двора появился король Густав в 

сопровождении принцев Карла и Евгения. При появлении короля бонды 

почтительно сняли шапки и запели здравицу. От имени 30000 собравшихся и 

еще 40000 подписавшихся под воззванием крестьян Уно Нюберг 

провозгласил «надежную защиту родины» «общим желанием» собравшихся 

и всего шведского народа722, а «оборонный вопрос» – подлежащим 

«решению во всей своей полноте в течение года». Выступавший вторым 

Й.Е. Фрюкберг также передал собранию пламенный привет от 80000 шведов, 

выразивших свое сочувствие манифестации по телеграфу723. 

После приветственных речей настала очередь ответного слова короля. 

Это был исторический момент: последний раз в шведской истории монарх 

напрямую обращался к своему народу с политической речью. Король 

произнес перед собравшимися краткое воззвание, названное позднее «Речью 

во внутреннем дворе» (шв. borggårdstalet)724. Густав V начал ее с 

традиционных призывов «сплотиться вокруг трона в момент опасности», 

затем вслед за крестьянами категорически потребовал от правительства К. 

Стаафа скорейшего решения вопроса обороны, а в завершении выразил 

уверенность в поддержке народом королевской власти, а равно в «славном 

                                                 
720 Strandberg, F. Op.cit. S. 294-295. 
721 Bergh, M. Dagbok. den 6 februari // SSA. Holtermanns arkiv. Vol 4. S. 1-2. 
722 Цит по: Одельберг А. Указ.соч. С. 223. 
723 Frykberg, R. Op.cit. S. 76-77. 
724 Мелин Я. Указ.соч. С. 221-222. 
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будущем» Шведского королевства725. Неоднократно в своем выступлении 

король апеллировал и к божественному происхождению собственной власти, 

а также употреблял выражения «мой флот» и «моя армия», что в начале XX 

века было, мягко говоря, устаревшей доктриной726, которая сидела, однако, 

глубоко в умах уважавших традиции крестьян.   

Подтекст «речи во внутреннем дворе» был, впрочем, шире и касался не 

столько вопросов обороны, сколько двух вещей: прерогатив королевской 

власти внутри страны и направления внешней политики страны после 

довооружения. В первом случае политический жест короля означал его 

стремление сохранить прерогативы верховной власти в своих руках, во 

втором – стремление к союзу с кайзеровской Германией727. И современники 

событий прекрасно «считывали» оба контекста королевского выступления: 

так, донесения немецких агентов в Берлин более чем сочувственно отнеслись 

к королевской инициативе728, прекрасно понимая, против какой из великих 

держав призывал вооружаться Густав V и кому на руку сыграло выступление 

«выраженно прогерманского» монарха729. Понимала это и немецкая пресса, 

подробно день за днем освещавшая события вокруг «крестьянского 

похода»730. 

Речь была восторженно принята собравшимися во внутреннем дворе, а 

затем и стоявшими снаружи замка, где ее специально еще раз зачитал принц 

Карл731. В устах короля многие политические призывы звучали особенно 

весомо. Однако участникам похода остались неизвестны истинные авторы 

монаршей речи – а ими, как выяснилось полвека спустя, были все те же 

Хедин и Беннедих. Окончательно же убедили короля произнести эту речь его 

жена Виктория вместе с Э. Трюггером, пригрозившие Густаву бойкотом в 

                                                 
725 Gustaf V. Borggårdstalet // http://sv.wikisource.org/wiki/Borgg%C3%A5rdstalet (16.11.15) 
726 Franzen, N-O. Op.cit. S. 115. 
727 Григорьев Б.Н. Указ.соч. С. 414. 
728 Kienlin. Seiner Exellenz, den Reichskanzler Herrn von Bethmann-Hollweg. Stockholm, den 6. Februar 1914 // 

RA. Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. vol. 6. Sweden. 42 B : 21. Allgemeine Angelegenheiten Schweden. S. 3-

5. 
729 Carlsson, S. Sweden as a Baltic Power. S. 59. 
730 UD:s tidningsklippsamling. Serie 1. Vol. 18.  
731 Strandberg, F. Op.cit. S. 296. 

http://sv.wikisource.org/wiki/Borgg%C3%A5rdstalet


 162 

случае отказа. Таким образом, как справедливо отмечали противники 

«активистов», король оказался лишь оружием правой политики732 – как в 

вопросах обороны, так и в торможении демократических перемен в стране. 

День «крестьянского похода», впрочем, не окончился собранием в 

королевском дворце. Непосредственно после королевской речи часть 

крестьян прошествовала по дворцу, хотя придворные беспокоились, что 

может не выдержать пол733. В обеденное время во всех ресторанах 

Стокгольма обсуждали утренние события и играли «гимн крестьянского 

похода». Тогда же на события того дня впервые отреагировал К. Стааф, 

произнесший со ступеней канцелярии премьер-министра краткую и ясную 

речь в защиту демократии734. Закончил свое выступление глава 

правительства призывом: «Да здравствует Отечество!», но что многие из 

собравшихся крестьян провозгласили «Да здравствует король!», а это было 

весьма показательным моментом, как отметил в своем дневнике 

Э. Пальмшерна735. 

К шести часам вечера все участники манифестации были приглашены 

на большой праздник в Скансене, этнографическом музее под открытым 

небом. В программе торжеств значились, кроме обильно и разнообразно 

накрытых столов и танцев под аккомпанемент военного оркестра, также и 

политические речи, объединенные общим названием «Шведское решение» 

(«Svensk lösen»). Среди выступавших на нескольких площадках были 

высокие военные чины, а также патриотически настроенные профессора, в 

том числе Свен Хедин. Праздник закончился «фейерверком и 

иллюминацией», сопровождавшимися общим пением шведского 

                                                 
732 Andersson, G. Op.cit. S. 19-20. 
733 Скотт С. Указ.соч. С. 101. 
734 Bondetåget 1914. Statsminister Karl Staaff talar på Kanslihusets trappa omgiven av regeringen // 

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SKB/Sv-Bondetaget_1914_90.jpg (13.11.15) 
735 Palmstierna. E. Orostid. B. 1. S. 15. 

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SKB/Sv-Bondetaget_1914_90.jpg
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национального гимна736. Тем самым еще раз был подчеркнут политический 

характер удавшегося мероприятия737.  

Стоявшие за кулисами всех событий того памятного дня правые, 

разумеется, считали «крестьянский поход» выдающимся событием. Позднее 

Свен Хедин в тон королевской речи высокопарно написал: «Если сам король 

держит речь перед своим народом об опасности, значит, таковая 

действительно существует, и настало время сплотиться вокруг монарха и 

доказать ему свою верность»738. Речь короля, по его мнению, оказалась 

«самым примечательным событием в королевском замке за полстолетия»739, 

достойным ответом на «народные чаяния», и все присутствовавшие будут 

помнить ее «до конца своих дней»740.  

В то же время демарш короля вызвал возмущение правящей партии 

либералов, так как шел вразрез с установившимся правилом согласования 

подобных акций с парламентом и правительством. Хотя король и не нарушил 

формально положения конституции 1809 г., по которым он являлся 

«верховным сувереном» и «носителем единоличной власти», его 

выступление нарушало политическую традицию, согласно которой монарх 

лишь «царствовал, но не правил», а реальная власть находилась в руках 

правительства. Создавшаяся после похода ситуация рассматривалась 

многими как конституционный кризис. 

На следующий день после событий похода К. Стааф в своем заявлении 

сначала предложил оформить «предложения короля по оборонному вопросу» 

как официальный законопроект741, а после отказа Густава V потребовал 

признать речь неофициальным актом. Однако даже после манифестации 

правые не чувствовали особой самоуверенности в борьбе с либеральным 

                                                 
736 Festen på Skansen // http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=20147  (12.11.15) 
737 О событиях того памятного дня был снят даже 20-минутный документальный фильм, в котором оператор 

запечатлел всех важнейших участников демонстрации (Нюберга, Фрюкберга, короля Густава), а также 

тысячи рядовых крестьян на улицах Стокгольма – Film från bondetaget 6 februari 1914 // 

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=29330 (12.11.15) 
738 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 16-17.  
739 Ibid. S. 301. 
740 Ibid. S. 316. 
741 Palmstierna. E. Orostid. B. 1. S. 17. 

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=29330
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кабинетом, поддержанным СДРПШ, поскольку эта коалиция по-прежнему 

была сильна. Показателен такой эпизод: перед началом заседания в первой 

палате риксдага, в весьма «наэлектризованной атмосфере» А. Линдман, 

садясь на скамью, спросил своего соседа, депутата Германа Линдквиста: 

«Что же, они (т.е. либералы и социалисты – Г.С.) теперь оставят короля без 

денежного довольствия?», на что Линдквист ответил полушутя: «Я думаю, 

коли он такой худой, то прекрасно сможет без него обойтись»742. 

Тем не менее, на все попытки К. Стаафа придать королевскому жесту 

некоторое легитимное звучание король по совету «твердолобого» 

Э. Трюггера заявлял об исконном и неотъемлемом праве монарха «общаться 

напрямую с собственным народом» и отказался от компромиссов с 

кабинетом743. В результате этого противоречия либеральное правительство 

10 февраля ушло в отставку. Фактически это означало капитуляцию744. 

Столь стремительное падение правительства Стаафа вызвало взрыв 

ликования в милитаристских, прогерманских кругах и активизацию их 

публицистической деятельности по всей стране745. Журналист А. Мулин 

писал, что теперь у пацифистов есть лишь выбор – согласиться на 

довооружение или потерять всех своих избирателей746. Х. Йерне и Йёста 

Тамм747 вовсе отказывались видеть в данной ситуации «конституционный 

конфликт», ведь вопрос обороны страны – дело лишь короля и шведского 

народа, а всякие отсылки к сложившейся «конституционной практике» не 

имели значения по причине ее нелегитимности748. По их мнению, в Швеции 

никогда не было «дуализма» власти, а король всегда был сувереном749. 

Й. Миттаг-Леффлер высказывался еще резче: по его мнению, Стааф 

                                                 
742 Palmstierna. E. Orostid. B. 1. S. 16. 
743 Ett saningsord // http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SKB/Samlingarna/Ett_sanningsord_1914_ocr.pdf  

(12.11.15) 
744 Вейбулль Й. Указ.соч. C. 115; Кан А.С. История Швеции. С. 419. 
745 RA. Frisinnade Landsföreningen B 4 : 57 
746 Molin, A. Det politiska läget // Det nya Sverige. 1914. S. 154-155. 
747 Тамм, Густав (Йёста) (1866 – 1931) – шведский военный, землевладелец и политик. В 1914-1915 г. – член 

группы «Свободомыслящих друзей обороны». 
748 Hjärne, H. Konungadömet och folket // Från försvarssriden. Uppsala, 1914. S. 1-2; Tamm, Gösta; Mittag-Leffler, 

Gösta. Stenar i försvarets väg. Två allvarliga anklagesler mot hr Karl Staaf. Helsingborg, 1914. S. 11-12. 
749 Hjärne, H. Konungadömet och folket. S. 3-4. 
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фактически узурпировал власть, принадлежавшую королю, установив 

«либеральную диктатуру»750. Таким образом, поход крестьян, казалось, 

вернул из небытия своеобразные формы старомодного консерватизма. Карл 

Стааф увидел в этом явный откат назад. Он с сожалением констатировал, что 

участники «крестьянского похода» не до конца осознавали, какие отжившие 

политические традиции они вернули к жизни своим выступлением751. 

А тем временем милитаристской, монархистской пропагандой 

прогерманисты достигли ощутимого успеха752. Так, молодежь в Стокгольме 

искренне радовалась, что король «наконец избавился» от Стаафа, кричала 

«Да здравствует король!» и «Да здравствует армия!» и поддерживала всех, 

кто выступал за «Нацию и Империю»753. Подобные идеи были по-прежнему 

повсеместно распространены и в шведской армии754. 

Социал-демократы попытались осуществить ответную акцию. Уже 

8 февраля по улицам Стокгольма прошел 50-тысячный «рабочий поход»755, 

организованный быстрее и качественнее крестьянской манифестации 

усилиями СДРПШ и отдельных представителей либералов с целью 

«выражения общественного мнения по вопросу обороны»756. Участники 

похода выразили поддержку либеральному правительству. На состоявшейся 

встрече делегатов с К. Стаафом Я. Брантинг вручил главе кабинета 

декларацию о поддержке шведским пролетариатом757. Манифестанты 

скандировали «Да здравствует Республика!», поклялись «не подчиняться 

единоличной королевской власти», поскольку она являлась произволом по 

отношению к народу и правительству, поддержанному всенародно избранной 

                                                 
750 Tamm, Gösta; Mittag-Leffler, Gösta. Op.cit. S. 21-24. 
751 Staaf, K. Det konsitutionella styrelsesättet. Stockholm, 1914. S. 3.  
752 См.: Гриценко С.А. «Крестьянский поход» и политический кризис в Швеции в 1914 г. // Вестник 

Московского университета. Серия 8. История. № 1. 2015. С. 89. 
753 Tingsten, H. Mitt liv. S. 112-113. 
754 Ibid. S. 120. 
755 Официальное число участников было занижено полицией. По мнению властей, рабочих было около 

34000 человек. См.: Kienlin. Seiner Exellenz, den Reichskanzler Herrn von Bethmann-Hollweg. Stockholm, den 9. 

Februar 1914 // RA. Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. vol. 6. Sweden. 42 B : 21. Allgemeine Angelegenheiten 

Schweden. S. 1. 
756 Inbjudan till Stockholms befolkning // URL: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=21747 

(12.11.15) 
757 Кан А.С. История Швеции. С. 419. 

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=21747
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второй палатой риксдага758. Примечательно, что в своей речи в риксдаге на 

следующий день после крестьянского похода Брантинг также выразил 

убеждение, что вся эта авантюра – лишь опасные для страны «происки 

Гогенцоллерновских шпионов»759. 

Стоит подчеркнуть, что шведские социалисты по-прежнему вызывали 

особое неприятие у консервативного лагеря. СДРПШ представляла интересы 

рабочих, которые, по известному выражению кайзера Вильгельма II, 

являлись «людьми без Отечества»760. По примеру Германии времен Бисмарка 

правые упорно боролись с этой новой политической силой, подрывавшей, по 

их мнению, государственные устои761. Определенным подтверждением этой 

идеи был тот факт, что рабочие выступили под красными знаменами, и когда 

спохватившийся Эрик Пальмшерна захотел утром перед манифестацией 

снабдить ее хоть одним национальным флагом, его пришлось позаимствовать 

в одной из городских школ762. 

Таким образом, СДРПШ и консерваторы встали в непримиримую 

оппозицию по отношению друг к другу, и каждая сторона видела за собой 

поддержку шведского народа. В своей речи 20 февраля 1914 г. в Карлскруне 

П. Фальбек открыто признал, что шведский народ оказался разделен на две 

нации – «шведскую и интернациональную», под последней он имел в виду 

социалистов. Фальбек требовал от своего народа отбросить разногласия и 

объединиться вокруг «короля и Отечества»763  – формулы, заведомо 

неприемлемой для левых. 

Проблема, однако, состояла в том, что левые и правые политики по-

разному трактовали понятие «шведский народ». И если правые видели 

«народное мнение» в крестьянах, внимавших словам короля, «которых они 

                                                 
758 Palmstierna, E. Orostid. B. 1. S. 18; Peters, J. Op.cit. 1975. S. 83-84. 
759 Riksdagens protokoll. Andra kammaren. № 18. Lördagen den 7 februari // Riksdagens protokoll. den 15 januari – 

5 mars. Andra kammaren. № 1-40. Stockholm, 1914; Hedin, S. Försvarsstriden. S. 286-287.  
760 Цит по: Tingsten, H. Op.cit. S. 117.  
761 Torbacke, J. Op.cit. S. 39. 
762 Palmstierna, E. Orostid. B. 1. S. 18. 
763 Fahlbeck, P. Den politiska ställningen, försvaret och författningen. Karlskrona, 1914. S. 1, 14-15. 
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давно ждали»764, то социалисты видели его в рабочих Стокгольма с красными 

флагами. Соответственно, «крестьянский поход», с точки зрения СДРПШ, – 

совсем не то, за что его пытались выдать правые. «Существует ли человек, 

который поверит, что всеобщее проявление патриотизма способно вызвать 

возражения или протесты?» – вопрошал Я. Брантинг на страницах газеты 

«Социал-демократен»765. Король лишь поддержал группу «фанатиков-

националистов», влияние которых будет низвергнуто, «когда получит слово 

шведский народ»766. Другие левые политики предлагали видеть в 

«крестьянском походе» либо организацию зажиточных крестьян – классовых 

союзников «высшего класса»767, либо собрание крестьянской молодежи, 

«привлеченной духом приключений»768, но никак не «голос народа».  

Либералы, однако, не решились воспользоваться столь мощным 

ресурсом поддержки СДРПШ и предпочли уклониться от дальнейшей 

борьбы. Возможно, они побоялись эскалации конфликта с королем ввиду 

радикализации левых настроений, поворота их против монархии, против 

легитимной власти вообще. «Мысль о республике витала в воздухе»769, и 

лидер СДРПШ уже провозгласил социал-демократов «партией 

республиканцев»770. Карл Стааф предпочел отступить перед угрозой 

нарушения гражданского мира, хотя и остался принципиальным 

сторонником парламентской монархии английского образца771. Таким 

образом, «крестьянский поход» объективно обернулся «крупнейшим успехом 

правых со времен строительства броненосца»772.    

В результате вышеописанных событий король Густав оказался перед 

необходимостью создания нового правительства. Поскольку в накаленной 

обстановке февраля – марта 1914 г. невозможно было воссоздание 

                                                 
764 Hjärne, H. Konungadömet och folket. S. 7. 
765 Branting, H. På bondetågets dag  // Den politiska krisen. S. 12. 
766 Ibidem. Bondetågets kung mot Sveriges folk. S. 22. 
767 Peters, J. Op.cit. S. 82. 
768 Andersson, G. Op.cit. S. 20. 
769 Лагерквист Л.О. Указ.соч. С. 160-161.  
770 Branting, H. Höger-manifestet // Den politiska krisen. S. 27. 
771 Staaf, K. Det konsitutionella styrelsesättet. S. 35.  
772 Branting, H. På bondetågets dag. S. 16-17. 
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однородного правого правительства, а «свободомыслящим» в риксдаге не 

удалось создать новый либеральный кабинет, при содействии А. Линдмана 

был организован «технический кабинет» из чиновников и промышленников 

во главе с беспартийным консерватором Яльмаром Хаммаршёльдом, 

начавший свою работу 3 марта 1914 г.773. Это правительство было «более 

буржуазным», чем кабинет А. Линдмана начала столетия, и в нем были люди, 

стоявшие на выраженных прогерманских, «активистских» позициях. Так, 

политик Д. Брустрём и профессор Вестман перешли в правый лагерь из 

либеральной партии во время «битвы за оборону», чтобы поддержать 

строительство броненосца, а О. фон Зюдов был владельцем текстильных 

фабрик, тесно связанным с немецкой буржуазией. Новое правительство было 

«боевым кабинетом»774, и бороться оно должно было за монархию и оборону.   

Поскольку при социал-либеральном большинстве в риксдаге никакая 

усиленная оборонная программа была невозможна, первым делом новый 

кабинет с одобрения короля и во имя «государственной безопасности»775 

провел перевыборы во вторую палату риксдага. Предвыборная кампания 

весны 1914 г. носила ожесточенный характер. Особенно усердствовали 

правые, добавившие к старому призыву «Оборона прежде всего!» новый 

лозунг «Стааф или король». Лично против бывшего премьер-министра была 

развязана масштабная и крайне некрасивая кампания: клерикал и 

консерватор Свен Лидман упрекал бывшего премьер-министра и его 

соратников в нежелании работать на благо страны776, неизвестные лица 

забрасывали Стаафа письмами и терроризировали телефонными звонками с 

обвинениями в «предательстве» и «шпионаже в пользу русских». Известный 

же своими ультраправыми взглядами математик Й. Миттаг-Леффлер 

публично обвинил К. Стаафа в тайных переговорах «с известнейшими 

лицами за границей». Суд приговорил ученого за клевету к штрафу в 

                                                 
773 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 293. 
774 Branting, H. Höger-manifestet. S. 28-30. 
775 Kungliga Maj:s öppna nådiga brev och påbud angående nya val i hela riket till Riksdagens andra kammare // 

Svensk författningssamling för 1914. Stockholm, 1914. № 11. 
776 Lidman, S. Det äkta frisinnet. Stockholm, 1914. 
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400 крон, но вышестоящая инстанция отменила приговор, Стааф же в это 

время резко сдал и постарел буквально на глазах777. 

Неудивительно, что прошедшие вскоре после «крестьянского похода» 

выборы принесли победу прежде всего консерваторам и социал-демократам 

(74 и 80 мандатов соответственно) и поражение и раскол либералам 

(70 мандатов и 6 у отколовшихся  «свободомыслящих друзей обороны»). 

Казалось, что впереди новые дебаты по выдвинутой правительством 

программе быстрого довооружения, поскольку СДРПШ в своем 

предвыборном манифесте по-прежнему настаивала на недопущении 

«усиления обороны и продления сроков службы»778. Однако влияние их 

антивоенных, а равно антимонархических идей было несколько поколеблено. 

После такой перегруппировки власти многим казалось, что оставшиеся 

голоса пацифистов, уверявших общественность в «миролюбии» и 

«добродушии» русских779, в приоритете социальных реформ и т.п. в скором 

времени будут заглушены милитаризмом, «прогерманизмом» и 

воинствующей русофобией. «Вся консервативная Швеция» во главе с 

королем Густавом и королевой Викторией, которую новый российский 

посланник в Стокгольме А.В. Неклюдов, вступивший в должность 

неспокойной весной 1914 г.780, считал «главным проводником и оплотом 

немецкого влияния»781, настаивали на обороне и военном союзе с Германией. 

Радикальнее всех о господствующих настроениях высказался русский 

военный агент в Стокгольме в своем донесении в Генштаб уже в первые дни 

войны: «Симпатии всего шведского народа на германской стороне», а 

минимум треть офицеров  – «за активность»782.  

На волне поднявшихся в обществе прогерманских идей, вызванных 

политической победой консерваторов, продолжил свою агитацию и Свен 

                                                 
777 Carlsson, S.Försvars- och utrikespolitik. S. 283. 
778 Manifest till Sveriges folk // URL:  

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SKB/Samlingarna/Manifest_i_protest_mot_bondetagets__budskap_1914.
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779 Чернышева О.В. Шведы и русские. С. 142. 
780 Anatole Nekludov. 1913-1917 // RA. UD:s 1902-års dossiersystem. 16 L : 39. 
781 Чернышева О.В. Шведы и русские. С. 62. 
782 Там же С. 151. 
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Хедин. Летом 1914 г. он опубликовал брошюру под названием «Второе 

предостережение», лейтмотивом которого осталось скорейшее вооружение 

Швеции и вступление в войну на стороне Германии. Впрочем, последнее 

требование, весьма радикальное для шведского общественного мнения, 

Хедин зачастую прикрывал иносказаниями вроде необходимости 

«осознавать свое положение» и «исполнять свой долг» по защите 

Отечества783. Однако истинной целью и мечтой С. Хедина являлась 

наступательная война против России в союзе с Германией и последующее 

восстановление шведского Великодержавия. 

Падение либералов и создание внепарламентского правительства 

Я. Хаммаршёльда совпало по времени с новым всплеском общественного 

интереса к «славному прошлому» Швеции. Его пытались подогреть и 

«активные» публицисты: в частности, в статье Р. Челлена в журнале «Новая 

Швеция», где ученый пытался напомнить современникам о живых идеалах 

«христианского общества», воинственного патриотизма времен «славного 

короля Густава Адольфа»784. 

Парадокс ситуации заключался еще и в том, что многие социал-

демократы и прежде всего Я. Брантинг по-прежнему сохраняли 

определенные связи с Германией, хотя это и были связи с немецкими 

социалистами-интернационалистами. Поскольку интернационализм 

предполагал, по мнению консерваторов, умаление национальных интересов, 

их пресса заклеймила Брантинга и социалистов «предателями, купленными 

русским царем»785. Я. Брантинг, со своей стороны, имел основания видеть 

успешные «происки немецкой агентуры» и созданный ей единый преступный 

замысел по втягиванию Швеции в войну: от строительства броненосцев – к 

внепарламентскому правительству и новой оборонной программе. Впрочем, 

                                                 
783 Hedin, S. Andra varningen. Stockholm, 1914. S. 70-72; Одельберг А. Указ.соч. С. 231. 
784 Kjellen, R. Gustaf-Adolfs idealet och vår tid // Det nya Sverige. 1914. S. 472-473. 
785 Mehr, H. Op.cit. S. 412, 426. 
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подобную логическую линию проводили и «активисты», видевшие в ней, 

напротив, развитие «воли шведского народа» 786.  

Таким образом, «знаковый, поворотный год в человеческой истории»787 

– 1914 г. – обернулся пиком успехов прогерманистов по раздуванию в 

Швеции военной горячки. Как никогда ранее «друзья Германии» оказались 

близки к воплощению своих внешнеполитических замыслов, а равно – к 

реализации идеала внутреннего устройства: сильной монархии и 

ответственного перед ней консервативного правительства, откладывавшего 

реформы на длительный срок. Характерно, что и «активисты» (С. Хедин, 

Р. Челлен, А. Мулин), и унаследовавшие часть их взглядов консервативные 

историки, и даже их левые оппоненты (Г. Андерссон, Я. Брантинг) видели в 

политическом развитии «оборонного вопроса» от сбора средств на 

броненосец и «Слова предостережения» до крестьянского похода и падения 

К. Стаафа единый процесс, завершившийся грандиозным успехом 

прогерманской политики788. Но если «активисты» видели в этой 

последовательности событий народное возмущение и законное 

противодействие «предательской» политике либералов, то сами либералы и 

социал-демократы объясняли ее возросшей с начала столетия активностью 

части политической элиты, непременно желавшей вопреки укоренившимся в 

народе «антимилитаристским позициям» втянуть Швецию во 

«внешнеполитическую авантюру» на стороне Германии789. 

Достаточно справедливы были сетования, что со строительством 

броненосца и отставкой Стаафа Швеция потеряла больше, чем приобрела: 

осложнение международного положения и торможение правыми 

поступательного демократического  развития. В случае сохранения в 1914 г. 

либерального правительства, поддержанного социал-демократами, 

нейтралитет Швеции во время мировой войны мог бы быть «более полным», 

                                                 
786 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 286-287. 
787 Hedin, S. Försvarsstriden. S. 262. 
788 Andersson, G. Op.cit. S. 20. 
789 Peters, J. Op.cit. S. 73-74. 
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а отношения с «Востоком» – лучше790. Однако и в усилиях правых был 

определенный резон: страна не могла оставаться беззащитной перед лицом 

невиданной доселе большой войны, угрозу которой многие политики упорно 

не замечали вплоть до лета 1914 г.  

Как бы то ни было, качественно новую внутриполитическую 

обстановку в Швеции создала разразившаяся в августе 1914 г. Первая 

мировая война. В ситуации общеевропейского военного конфликта даже 

последовательным пацифистам из рядов СДРПШ и «свободомыслящих» 

стало понятно, что Швеции не обойтись без серьезного укрепления 

обороны791, осуществление которого снова начало увязать в парламентских 

дебатах по конкретным вопросам о необходимом количестве броненосцев 

(два или три), о сроке службы призывников (240 или 385 дней) и т.п.792. 

Теперь же в риксдаге был заключен «гражданский мир», и 

подавляющим большинством голосов второй палаты при единогласии первой 

была принята дорогостоящая оборонная программа, включавшая в себя 

повышение сроков службы для всех категорий военнообязанных (для 

моряков – 360 дней, военных специалистов – 365 дней), строительство двух 

броненосцев типа F, четырех тральщиков и нескольких подводных лодок, а 

также создание «народной милиции» по старому проекту социалистов, 

правда, не вместо, а параллельно кадровой армии793. «Оборонный вопрос», 

терзавший Швецию с конца XIX века, был, наконец, решен. 

Закономерным представляется вопрос о роли, которую сыграл 

«крестьянский поход» в решении проблем шведской обороны и 

безопасности, а также в развитии «прогерманизма» в Швеции начала 

XX века. Для решения «оборонного вопроса» манифестация крестьянства 

стала катализатором, а объективную необходимость некоторых оборонных 

мер доказала вскоре начавшаяся война. В этом отношении король Густав, его 

советники и бонды-участники похода оказались дальновиднее пацифистов, и 
                                                 
790 Andersson, G. Op.cit. S. 22-24.  
791 Möller, G. Socialdemokratien och kriget // Tiden. 1914. S. 261. 
792 Carlsson, S. Försvars- och utrikespolitik. S. 282. 
793 Ibid. S. 283. 
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и результатом их усилий в итоге стал «вооруженный нейтралитет» Швеции, 

позволивший ей сохранить свое положение в годы Первой мировой войны. 

Что же касается политических мотивов организаторов похода, их 

стремления с помощью данной акции повернуть вспять или хотя бы 

затормозить движение Швеции по пути демократии, направить ее по пути 

укрепления монархической власти наподобие кайзеровской Германии, то 

можно констатировать полную их неудачу. Да, либеральное правительство 

было свергнуто, сломленный несправедливыми нападками Стааф умер в 

1915 г., а внепарламентский кабинет Я. Хаммаршёльда просуществовал до 

1917 г., однако «демократический прорыв» в стране был неминуем, и после 

окончания войны он произошел, надолго приведя к власти социал-

демократов и их союзников-либералов. 

Несмотря на успех «крестьянского похода», Первая мировая война все 

же поставила серьезную преграду «прогерманизму» и милитаризму старой 

шведской консервативной элиты и военщины. В ходе войны выяснилось, что 

Россия не собирается нападать на Швецию, а «дружба» Германии имеет свои 

границы и выраженный корыстный характер. 

Однако до осознания шведскими прогерманистами этого простого 

обстоятельства оставалось еще более двух лет, и за это время им чуть было 

не удалось резко изменить не только внутриполитический климат в стране, 

но и всю ее судьбу в XX столетии, так как ими был поднят вопрос об участии 

Швеции в общеевропейской войне, и ответ на него в 1914 г. вовсе не был так 

очевиден, как может показаться с позиции сегодняшнего дня. 
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III. Шведский «прогерманизм» в условиях Первой мировой войны 

(1914-1916 гг.) 

3.1. Реакция шведского общественного мнения на начало войны 

 

Первая мировая война, разразившаяся в августе 1914 г., стала шоком и 

потрясением для всего шведского общества. Хотя Швеция и подписавшая в 

1912 г. декларацию о нейтралитете совместно с другими скандинавскми 

нейтралами, тем не менее она вынуждена была определить свое место в 

быстро изменявшейся международной обстановке в Европе, а именно – 

создать механизмы своего выживания и отстаивания национальных 

интересов. Под угрозой могли оказаться не только сложившиеся 

экономические и политические связи Швеции с великими державами, но 

также ее нейтралитет и даже государственная независимость. 

В данной ситуации в шведском обществе четко себя обозначили два 

политических лагеря: сторонники нейтралитета и противостоявшие им 

прогерманисты-«активисты». С началом войны последние фактически 

слились в одну группу, поскольку, как верно заметил шведский 

исследователь Нильс Волин, «”активисты” – это те, кто дружат с 

немцами»794. Именно борьба «активных» политических деятелей со 

сторонниками нейтралитета и определила политическую жизнь Швеции 

первых военных лет. 

Стоит сказать, что неоднозначность восприятия шведами Первой 

мировой войны с самого начала отразилась и в политике правящих слоев. 

Политической верхушкой страны в лице внепарламентского правительства 

Яльмара Хаммаршёльда795 была избрана следующая линия: с одной стороны, 

открытое и громогласное провозглашение нейтралитета, с другой – тайные 

                                                 
794 Wohlin, N. Op.cit. S. 13. 
795 Cronenberg, A. Hjalmar Hammarskjölds krigsminister: från stadsråd till seriefigur // Utrikespolitik och historia. 

Stockholm, 1987. S. 61-62. 
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заверения в Берлине нового министра иностранных дел банкира 

Кнута Валленберга о его прогерманском характере796. 

Действия К. Валленберга были обусловлены позицией Германии по 

отношению к Швеции, которую предельно ясно в июле 1914 г. 

сформулировал статс-секретарь Г. фон Ягов: сложившаяся на континенте 

критическая ситуация должна была наглядно показать шведам, что 

«…наступил серьезный момент для их судьбы»797, и речь идет если не о 

скорейшем вступлении в войну против России, то, как минимум, о всемерной 

поддержке Германии ее скандинавским «братом». 

Неудивительно, что занятая шведским правительством умеренно-

прогерманская позиция вызывала некоторую тревогу в России. Российский 

посол А.В. Неклюдов, целью которого согласно верительной грамоте от 

9 ноября 1913 г. было поддержание «счастливо сложившихся дружественных 

отношений» между Россией и Швецией798, в начале войны с тревогой 

наблюдал за колебаниями в шведском правительстве: если К. Валленберг 

показался ему искренним сторонником нейтралитета и, можно сказать, 

прогерманистом поневоле, который вынужден был представать в глазах 

немецких друзей в образе восстановителя «величия Швеции»799, то глава 

кабинета Я. Хаммаршёльд представлялся «ограниченным доктринером», 

подверженным влиянию «активистов». Что же касается короля Густава, то 

он, по мнению дипломата, целиком находился под влиянием жены и ее 

окружения, состоявшего сплошь из «весьма ограниченных германофилов»800.  

Причины явной внешнеполитической ориентации нейтральной страны 

на одну из воюющих держав кроются, конечно, не только в давлении из 

Берлина, но также и в тесных экономических связях с Германией, в 

                                                 
796 Кан А.С. История Швеции. С. 421-422. 
797 Цит по: Менгер М. Финляндия в военной политике германского империализма в начала Первой мировой 

войны // Скандинавский сборник. № 17. Таллинн, 1972. С. 120. 
798 Anatole Nekludov. 1913- 1917 // RA. Utrikesdepartamentet 1902-års dossiersystem. Vol. 995. 
799 Telegram von W. von Reichenau zu K. Wallenberg, 18.02.1914 // 1902-års Dossiersystem. Vol. 438. Knut 

Wallenberg. 
800 Цит по: Брыков Д.С. Русско-шведские отношения в период Первой мировой войны // Русский сборник. 

Исследования по истории России. Т. V. М., 2008. С. 125-126. Также см.: Hagsgård, K. Drottning Victoria 

1862 – 1930 // Familjen Bernadotte – kungligheter och människor. S. 234-235. 
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частности – в продолжавшихся поставках знаменитой шведской руды, 

выгодных обеим сторонам. Также свое влияние на общественное мнение 

Швеции оказывала и в продолжившаяся в новых условиях деятельность 

небольшой, но громкой группы «активных» прогерманистов801, для которых 

с началом Первой мировой войны вопрос всемерной ориентации на 

Германию фактически означал реальные усилия по втягиванию своей страны 

в войну802.  

Начавшаяся война, казалось, приблизила «активных» прогерманистов 

к их главной цели – вступлению усилившейся в военном плане Швеции в 

войну на стороне Германии с целью устранения «русской угрозы» и 

возвращения Швеции ее Великодержавия. Однако раздутый «активистами» 

до состояния идеи-фикс в шведском обществе «страх перед русскими» на 

деле не оправдал себя: нападение России с моря не состоялось ни в августе 

1914 г.,  ни в последующие месяцы войны803, что со временем поставило под 

сомнение целесообразность дальнейших политических действий 

«активистов». 

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что некоторые 

причины для беспокойства у жителей прибрежной Швеции все же были. У 

российских военных действительно имелись планы нападения на Швецию с 

моря, разработанные еще в 1911 – 1912 гг., но высадка русского десанта 

предполагалась, вопреки опасениям шведов, не в районе Стокгольма, а 

немного севернее шведской столицы, близ неукрепленных портов Евле и 

Норртелье804. Однако этот примерный план предполагалось реализовать 

только в случае начала войны между Россией и Швецией. В первые же 

недели Первой мировой войны Россия, занятая боевыми действиями против 

Германии, казалось, опасалась вступления в войну шведов не меньше, чем 

сами шведы русской агрессии. 

                                                 
801 Franzen, N-O. Op.cit. S. 139. 
802 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 126. 
803 Кан А.С. Швеция и Россия. С. 182. 
804 Гиссер, Пересвет. Швеция. Обзор Средне-Шведского района. Ч. 1. СПб., 1912. С. 173-174. 
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По этой причине Петроградом был пресечен и решительный демарш 

командующего русским Балтийским флотом адмирала Н.О. фон Эссена805, 

задумавшего в начале августа 1914 г. предъявить ультиматум Швеции, в 

котором он требовал отхода всего шведского флота на свою базу в 

г. Карлскруна до конца военных действий между Германией и Россией на 

Балтике во избежание возможных недоразумений с воюющими сторонами. В 

случае неисполнения этого требования адмирал грозился применить силу. 

Необходимость эвакуации шведского флота Эссен логично обосновал 

«целым рядом манифестаций в пользу вооружения для борьбы с Россией», 

имевшими место в предвоенной Швеции, а также «трудностью 

своевременного получения точных известий об истинных намерениях» 

шведского правительства806.  

Неоднозначная позиция шведского правительства в первые дни 

войны, таким образом, оказалась очевидной даже при взгляде со стороны. 

Впрочем, штаб русской 6-й армии, в который Эссен в последний момент 

отправил свою радиограмму для согласования, забил тревогу и спешно 

отменил операцию, хотя шведские власти уже успели перевести гарнизон 

Карлскруны на полную боевую готовность807. 

 В Стокгольме же, несмотря на отсутствие признаков военной 

агрессии со стороны России, в начале августа 1914 г. царила настоящая 

паника: в разгар летнего сезона опустели дачи в стокгольмских шхерах, а из 

магазинов столицы начали стремительно исчезать продукты длительного 

хранения и товары первой необходимости808. «У страха глаза велики», – 

прокомментировал сложившуюся обстановку А.В. Неклюдов809. 

По причине панического страха перед Россией была даже объявлена 

частичная мобилизация шведской армии на границе с Финляндией, опасения 

                                                 
805 Andrén, Nils. Op.cit. S. 43. 
806 См.: Широкорад А.Б. Швеция. Гроза с Балтики. М., 2008. С. 382-383. 
807 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående inrättande av garnisonskrigsrätt i Karskrona fästning // Svensk 

författningssamling för 1914. № 123. 
808 Linder Jan. Svår neutralitet. Sverige under två sekel. Stockholm, 2003. S. 29-30; Кан А.С. Швеция и Россия. 

С. 181-182. 
809 Nekludoff, A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911 – 1917. London, 1920. P. 263. 
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также вызывали слухи о возможном укреплении русскими «балтийского 

Порт-Артура» – Аландского архипелага, находившегося в опасной близости 

от Стокгольма810. Масла в огонь подливала и немецкая дипломатия: по 

некоторым данным, посол Германии В. фон Ратенау грозился предъявить 

Швеции прямой ультиматум по поводу ее вступления в войну, и его 

намерения в последний момент были пресечены осторожным фон Яговым811. 

Стоит отметить, что, не в пример России, кайзеровская Германия 

своими действиями в начале войны серьезно подрывала веру шведов в себя, в 

частности, нападением на «несчастную Бельгию»812, постоянный нейтралитет 

которой был гарантирован ведущими державами Европы. Даже известный 

«активистский» журнал «Новая Швеция» несколько позднее отметился 

статьей, в которой проводилась очевидная параллель между неудавшимся 

нейтралитетом Бельгии и успешым нейтральным положением Швеции в 

войне. Сравнение оказывалось в пользу шведов ввиду того, как не без 

гордости подчеркивал автор статьи, что нейтралитет скандинавской страны 

был обеспечен не соглашением с великими державами, а самостоятельными 

энергичными усилиями по укреплению обороноспособности в преддверии 

надвигавшейся войны в Европе813. 

У шведов были и другие причины для беспокойства по поводу 

немецкой активности на Балтике. Так, имел место ряд военных акций 

немецкого флота в шведских территориальных водах. Уже в первые дни 

войны Германия ультимативно потребовала от Швеции погасить все маяки 

вдоль побережья с целью затруднения ориентации кораблей противника. Это 

действие не соответствовало статусу нейтральной страны, и шведы 

закономерно отказались. В ответ на это немецкие корабли устроили 

показательные стрельбы по одному из шведских маяков, разрушив его 

верхнюю часть. После этих событий шведы стали более сговорчивыми и 

                                                 
810 Рупасов А.И. Германо-шведские контакты о заключении союза (1910 –  1915) // Первая мировая война и 

международные отношения. СПб., 1995. С. 32. 
811 Franzen, N-O. Op.cit. S. 81; Рупасов А.И. Указ.соч. С. 34. 
812 Мирской А. Европейская война и нейтральная Швеция // Русская мысль. № 11. 1914. С. 34. 
813 Fleetwood, G.W.M. Belgien – Sverige. En parallell // Det nya Sverige. 1917. S. 365-366 ff. 
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поспешили выполнить немецкое требование814, однако репутация Германии 

как дружественной державы, ведущей честную и справедливую войну, была 

в глазах шведских участников событий несколько поколеблена.  

Некоторое облегчение шведы испытали после вступления в войну 

Англии, которая, во-первых, вызывала симпатии рядовых шведов не меньше 

Германии («гордая англосаксонская выправка», как писал русский 

современник событий, была шведам ближе, чем «прусское капральство»815); 

во-вторых, что важнее, она держала в своих руках многие нити шведской 

внешней торговли. По мнению Нильса Андрена, в первые дни войны 

К. Валленберг поспешил во всеуслышание заявить о шведском нейтралитете 

еще и потому, что Швеция своим примером стремилась удержать от 

вступления в конфликт Англию816, хотя это объяснение применительно к 

ситуации начала августа 1914 г. и такому опытному дипломату и финансисту 

с международными связями, как К. Валленберг817, выглядит слишком наивно.  

Конечно, Англия вступила в войну не ради успокоения шведов и не 

ввиду чрезмерного «сострадания и сердечности» 818 по отношению к жертвам 

немецкой агрессии. Прагматическую сторону английского решения 

современный историк Е.В. Романова объясняет тем, что весь июль 1914 г. 

Англия упорно старалась, но не смогла остаться «над схваткой» на 

континенте и в итоге вступила в войну, чтобы не утратить своего 

доминирующего положения, в том числе и в балтийском регионе. Впрочем, 

остальные участники конфликта также предпочли войну дипломатическому 

поражению819. По этой же причине Швеция провозгласила ставший уже 

традиционным нейтралитет. 

С вступлением в войну Англии положение нейтральной Швеции 

выглядело куда более прочным, чем если бы она вступила в войну на стороне 

Германии. По словам одного русского современника событий, в данной 
                                                 
814 Широкорад А.Б. Швеция. С. 384. 
815 Мирской А. Указ.соч. С. 32. 
816 Andrén, Nils. Op.sit. S. 43. 
817 Utrikesministern K.A. Wallenberg // Stockholms Dagblad. 27.02.1914. 
818 Эрн Вл. Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия. М., 1915. С. 18-19. 
819 Романова Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского конфликта 1898-1914 гг. М., 2008. С. 301. 
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ситуации необходимость шведского нейтралитета должен был осознать 

«даже Свен Хедин» и, соответственно, остальные, менее яростные 

прогерманисты820. Подобные ожидания, однако, оказались далеки от 

реальности и были высказаны русским журналистом, далеким от понимания 

политических процессов в Швеции. 

В целом, самым главным аргументом в пользу шведского нейтралитета 

действительно были очевидные уже в первые дни войны выгоды 

нейтральной торговли821. С конца 1914 г. стремительно набирал обороты 

экспорт шведской руды: дела в отрасли шли столь хорошо, что ее развитие 

привело даже к ряду столкновений интересов предпринимателей и рабочих, 

требовавших повышения оплаты труда ввиду экспортных сверхприбылей822. 

Торговлю нейтральной Швеции подстегивало также то обстоятельство, 

что в ней так или иначе нуждались все три великие державы на Балтике – 

Германия, Англия и Россия. Касательно позиции последней крайне 

любопытны сведения, представленные в даларнской газете «Дальпилен» со 

слов неких «шведских путешественников», вернувшихся из Петрограда в 

середине сентября 1914 г. Они утверждали, что там с тревогой повторяли, 

что шведское население и особенно пресса якобы «сплошь прогерманисты». 

Шведы же, напротив, устами данной провинциальной газеты искренне 

надеялись на изменение этого мнения ввиду, в частности, дружественного 

отношения к русским, возвращавшимся через Скандинавию домой из 

Германии в первые дни войны. Причина этого стремления в том, что 

шведским же предпринимателям, по мнению «Дальпилен», следовало отныне 

«глядеть в оба», так как России в любом случае надо будет налаживать 

поставки немецких товаров в обход Германии, и крайне желательно, чтобы 

страной-реэкспортером этих товаров на русский рынок стала «Швеция, а не 

кто-либо еще»823. Подобные соображения шведских журналистов, хоть и не 

являвшихся экспертами в области внешней торговли, зачастую 
                                                 
820 Мирской А. Указ.соч. С. 32. 
821 Wohlin, Nils. Svensk ekonomi och politik. S. 7-17. 
822 См.: Johansson, E. LS verksamhet inom gruvindustrin // Arbetarhistoria. 1980. Nr. 14-15. S. 42-44. 
823 Våra handelsförbindelser med Ryssland // Dalpilen. 18.09.1914. 
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подтверждаются и современными исследователями русско-шведских 

отношений в военные годы: например, историк Д.С. Брыков писал о Швеции 

как о «тревожном факторе» русской торговли в 1914 – 1917 гг., поскольку 

именно от этой страны зависела доставка в Россию не только немецких, но и, 

в первую очередь, английских товаров кратчайшим путем824. 

Пользу нейтрального положения для внешней торговли шведов 

подтверждает и тот факт, что Швеция впервые в XX столетии достигла 

активного торгового баланса в 1915 – 1918 гг., а до и после Первой мировой 

войны баланс шведской внешней торговли оставался стабильно 

пассивным825. Следовательно, провозглашенный Швецией нейтралитет, по 

большому счету, устраивал как все воюющие на Балтике страны826, так и 

шведскую торгово-промышленную элиту, нажившую в годы войны целые 

состояния на поставках шведских товаров всем заинтересованным странам, а 

также на реэкспорте, в частности, российского зерна в Германию и немецких 

промышленных товаров – в Россию. Все это порождало у шведов немалые 

экономические амбиции, а аппетиты шведских «гуляшных баронов» в ходе 

войны лишь росли827. 

В деле же противостояния усиливавшейся «активистской» пропаганде 

в риксдаге, а также в масштабах всей политической жизни шведского 

общества стоит особенно отметить значительную роль принципиальных 

пацифистов, лидеров СДРПШ и «Объединения свободомыслящих» 

Я. Брантинга и К. Стаафа828, выступавших против милитаризации 

общественного сознания, несмотря на принятые в сентябре 1914 г. меры по 

укреплению обороны829. Показательна в этом отношении судьба близкой 

«активистам» группы либеральных «свободомыслящих друзей обороны», 

расколовшей партию либералов после «кризиса внутреннего двора» и 

                                                 
824 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 125. 
825 Gerhard, I. Op.cit. S. 120-121. 
826 Кан А.С. Швеция и Россия. С. 181-182. 
827 Совский Н. Шведские настроения и перспективы // Современник. № 10. 1915. С. 299. 
828 Franzen, N-O. Op.cit. S. 157. 
829 См., например: Protokoll N 83. Lördagen den 12 september // Riksdagens protokoll. Andra kammaren. Sjätte 

bandet. Nr 79-106. Stockholm, 1914. S. 27-31. 
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распущенной ее лидером Й. Хуселиусом уже в марте 1915 г. за отсутствием 

всякой активности за полгода самостоятельного существования в риксдаге830. 

Единство фракции либералов во второй палате было восстановлено, а 

«активистские» поползновения отдельных парламентариев-либералов 

решительно пресечены. 

Несмотря на все вышесказанное, стоит подчеркнуть, что 

нейтралистская тенденция в шведском общественном мнении с началом 

Первой мировой войны не стала бесспорно преобладающей. Скорее можно 

сказать, что борьба сторонников нейтралитета и прогерманского «активизма» 

после первоначального шока в первые месяцы войны постепенно вновь 

обострялась. Теперь шведское общество оказалось разделено831 по вопросу 

политических пристрастий к воюющим сторонам. Не в последнюю очередь 

это разделение объяснялось настоящей пропагандистской войной, 

развязанной немцами в Швеции, чтобы противостоять подобной же агитации 

со стороны стран Антанты832. «Подтачивание устоев» противника и важность 

подобной работы в нейтральных странах признавалась в начале войны и 

немецким военным командованием, традиционно скептически настроенным 

в отношении подобных средств борьбы833, поскольку оно осознавало всю 

выгоду наличия в Скандинавии даже небольшой группы прогерманистов834, 

теоретически способных создать Германии нового союзника на севере 

Европы. 

Немецкое влияние оставалось существенным фактором политической 

жизни страны, распространяясь через прогерманскую прессу. Так, 

антирусскую истерию и прогерманский реваншизм неизменно раздували 

«активистские» газеты «Нюа Даглит Аллеханда»835, «Афтонбладет» и 

отчасти «Дагенс Нюхетер». По поводу последнего в этом ряду издания, 

«Дагенс Нюхетер», можно сказать, что эта прогермански ориентированная 
                                                 
830 Torbacke, J. ”Försvaret främst“. S. 158. 
831 Tingsten, H. The Debate on the Foreign Policy of Sweden. P. 11. 
832 Gihl, Т. Op.cit. S. 106 ff. 
833 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914 – 1918. Т. 1. М., 1923. С. 9. 
834 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 125-126. 
835 Torbacke, J. Allehanda skepnader. S. 161-186. 
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газета с началом 1914 г. постепенно утрачивала свою связь со шведской 

либеральной партией: в частности, она выступала против сотрудничества 

либералов с принципиально пацифистской СДРПШ и энергично 

предостерегала общество, намекая, что «социализм имеет неприятные 

последствия»836. При этом все военные годы издание оставалось верным 

принципам открытой дискуссии, и на страницах газеты можно было 

встретить самые разные политические оценки внутришведских и 

международных событий. 

Кроме вышеперечисленных крупных столичных газет, немецкие 

агенты влияния приглядывались и к провинциальным изданиям, редакторы 

которых были настроены прогермански – одни искренне, другие в силу 

финансовой поддержки немцев. Так, Х. Боклунд, главный редактор 

южношведского издания «Сконска Афтонбладет», докладывал своим 

покровителям в Берлин, что с 1 января 1915 г. переходит на работу в 

«Карсруна-Тиднинг», крупнейшую газету юга Швеции, которая, хотя и не 

является еще «прогерманской», но должна стать таковой под его 

руководством и с помощью немецких денег и присылавшихся из Берлина 

материалов для публикации837. 

Также прогерманских взглядов придерживались крупные шведские 

телеграфные агентства «Свенск Телеграмбюро» и «Бильдцентрален». Все эти 

издания контролировались, а зачастую и прямо спонсировались из 

Берлина838, то есть их прогерманская позиция имела серьезные и вполне 

конкретные основания. Хотя шведская пресса «активистского» направления 

и не сыграла решающей роли в борьбе прогерманистов, все же определенное 

воздействие на общественно-политический климат в стране она имела. 

                                                 
836 Tiden. № 8-9. 1914. S. 383-384. 
837 Seine Exellenz, kaiserrischen Herrn Gesandten F. von Rathenau von H. Bocklund. Stockholm, den. 21. 

Dezember 1914 // RA. Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. Vol. 123. Deutsche Gesandschaft in Stockholm.  
838 Кезберс И. Об остзейской пропаганде в Швеции (1914-1919) // Германия и Прибалтика. №5. Рига, 1978. 

C. 98. 
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Конечно, в лагере прогерманистов оставались и полностью 

независимые от немецкой агентуры деятели и издания839. Так, крупнейшей 

автономной фигурой «активистского» круга оставался Рудольф Челлен, 

который в своих заметках на протяжении всего 1914 г. прямо указывал на 

необходимость для Швеции следования в фарватере немецкой политики840, 

участия в войне с Россией в союзе с Германией с целью восстановления 

Великодержавия и, возможно, возвращения в состав страны Финляндии, 

которую «активисты» в начале XX века все еще считали исконно шведским 

владением841.  

Р. Челлену также приписывается анонимная брошюра, выпущенная в 

Швеции в конце 1914 г. В ней многократно повторялась привычная в устах 

«активистов» угроза «прорыва русских к Атлантике» через северную 

Швецию. Шведы, по мнению автора, обязаны были «раскрыть глаза» и 

«перенести войну на вражескую территорию»842.  

«Активные» шведские публицисты в начале войны эпизодически 

пытались создать «образ врага» и из другого члена Антанты – из Франции. 

Так, на французскую политику яростно нападал прогермански настроенный 

социалист Вильгельм Янссон: по его мнению, французская буржуазия 

намеренно спонсировала русскую агрессивную политику на Балканах. 

Следовательно, Франция также повинна в начавшейся мировой войне, как и 

Россия, Германия же ведет войну оборонительную843.  

Доводы других прогерманистов в их борьбе за общественное мнение 

страны поддерживал и Понтус Фальбек, предлагавший не только военный, но 

и таможенный союз Швеции с Германией и Австро-Венгрией с целью 

создания мощного германского ядра в центре Европы для противодействия 

                                                 
839 Новикова И.Н. Между молотом и наковальней: Швеция в германо-российском противостоянии на 

Балтике в годы Первой мировой войны. СПб., 2006. С. 104-105. 
840 Falkemark, Gunnar. Kjellén och första världskriget // Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen. 

Stockholm, 2014. S. 146-150. 
841 Kjellen, R. Sveriges uppgift // Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Stockholm, 1915 // 

http://sv.wikisource.org/wiki/Sveriges_utrikespolitik_i_världskrigets_belysning/Sveriges_uppgift (18.05.14) 
842 Цит по: Совский Н. Указ.соч. С. 297. 
843 Jansson, W. Världskriget och socialdemokratin // Tiden. № 8-9. 1914. S. 264. 

http://sv.wikisource.org/wiki/Sveriges_utrikespolitik_i_världskrigets_belysning/Sveriges_uppgift
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Англии, Франции и России как в военное, так и в мирное время844. Наконец, 

Й. Миттаг-Леффлер ошибочно приписывал Ассановичу разработку плана 

захвата Россией северной Швеции и Норвегии и утверждал, что только 

Германия в состоянии защитить скандинавов845. 

В своей статье о Первой мировой войне и роли европейской социал-

демократии В. Янссон придерживался и известного на континенте тезиса об 

«оборонительной войне», которую будто бы вела Германия846. Эта идея была 

довольно популярна в среде «активистов» в первые месяцы войны (впрочем, 

как и в последующие годы). Ее поддерживал товарищ по партии Ингве 

Ларссон, заявлявший даже в рамках дискуссии на страницах журнала 

«Тиден», что «Германия сделала для сохранения мира больше, чем любое 

другое государство»847, и вступить в войну ее вынудила только непреклонная 

позиция Петербурга в критические дни конца июля 1914 г., когда немецким 

дипломатам стало ясно: «Россия хочет войны»848. Так причудливо 

прогерманисты в Швеции в угоду своим политическим предпочтениям 

трактовали проблему начала Первой мировой войны.  

В целом, хотя в средних и высших слоях шведского общества не было 

единого мнения по поводу начавшейся войны в Европе, часть их явно 

склонялась к поддержке Германии как противовесу «историческому врагу» – 

России. Так, шведские чиновники – «сплошь германофилы», по словам 

А.В. Неклюдова, – откровенно тормозили и саботировали работу русской 

миссии, на что часто сетовал дипломат849. 

Учитывая неблагоприятное для России общественное мнение в 

Швеции, в российском министерстве иностранных дел в первые месяцы 

войны родился даже план подкупа редакторов ряда шведских газет с целью 

прекращения антирусской риторики. К счастью, эту затею пресек в своих 

                                                 
844 Совский Н. Указ.соч. С. 298. 
845 Mittag-Leffler, G. Politisk tal. 2 September 1914. Stockholm, 1914. С. 17-18. 
846 Jansson, W. Världskriget och socialdemokratin. S. 264-265. 
847 Larsson, Y. Världskrigets upphovsmän // Tiden. № 8-9. 1914. S. 279; Ibidem // SSAet. Yngve Larssons arkiv. 

Världskriget. Serie J. Vol. 1. 1914-1919. 
848 Ibid. S. 282. 
849 Чернышева О.В. Шведы и русские. С. 63. 
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письмах министру С.Д. Сазонову сам А.В. Неклюдов, справедливо 

указавший на нежелательные и «обратные нашим интересам»850 возможные 

результаты подобной акции, зная честность и принципиальность 

большинства шведских журналистов в этом вопросе (вышеприведенный 

случай Х. Боклунда, очевидно, является одним из немногих исключений). 

Многие военные тоже по-прежнему мечтали превратить Швецию в 

подобие Пруссии. По сложившейся в стране с рубежа веков традиции они 

имели немалые политические амбиции851. Среди шведских офицеров – 

«активистски» настроенные инициаторы предвоенной «битвы за оборону» 

лейтенант К. Беннедих, майор Г. Хеденгрен, риксмаршал Л. Дуглас и его сын 

А. Дуглас. Все они видели в воюющей Германской империи свой идеал 

общественного устройства – страну, в которой военные чины фактически 

оказались с согласия всех граждан на самой вершине власти852. Также 

импонировала им та власть «авторитета и порядка», которая, как казалось 

тогда, прочно и надолго воцарилась в кайзеровской Германии853. Нравилась 

им и обратная связь между армией и обществом, при которой царившая в 

Германии любовь к Родине, понимавшаяся, правда, в реакционном, 

верноподданническом ключе, придавала победоносной армии силы и 

«духовную упругость», по выражению Людендорфа854. Наконец, военные и 

многие гражданские «активисты» в 1914 г. считали, что немцев и шведов как 

германские народы роднит исконное стремление к жертвенности во имя 

Победы – этот впервые ясно высказанный Э. Хеденом тезис855 впоследствии 

многократно использовался прогерманистами в последующие военные годы. 

Примечательно, что «активный» «прогерманизм» и русофобия 

шведских военных в политическом плане вполне могли сочетаться с 

дружескими отношениями с русскими офицерами. Интереснее всего в этом 

контексте обстоят дела с Карлом Беннедихом, долгие годы дружившим с 
                                                 
850 Там же. С. 64-65. 
851 Torbacke, J. “Försvaret främst”. S. 40-41. 
852 Fischer, F. Weltmacht oder Niedergang. Deutschland im ersten Weltkrieg. Frankfurt a.M., 1968. S. 98. 
853 Людендорф Э. Указ.соч. С. 13. 
854 Там же. С. 8. 
855 Hedén, E. Hur världskriget anstiftades // Tiden. № 8-9, 1914. S. 273. 
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полковником русского Генерального штаба П.К. Вицентьевым и даже 

посещавшим его с супругой в предвоенные годы во время службы Павла 

Кузьмича в Одессе856. 

В целом, несмотря на значительную самостоятельность идейного 

мира шведских «активистов» и поддерживавшей их части общества, можно 

утверждать, что они воплощали в своих сочинениях немецкий идеал 

политики, государственного строя и идеологии. В идеальном союзе двух 

родственных народов Швеции и Германии находили свое отражение и идеи 

общего отпора «восточной угрозе», нахождения третьего пути между 

«деспотизмом Востока и демократией Запада», «философии силы» и 

«расового мистицизма»857. 

Во вступлении Швеции в войну были заинтересованы и влиятельные 

идейные союзники «активистов» по ту сторону Балтики. Речь идет, главным 

образом, об остзейских немцах-публицистах – Пауле Рорбахе и Теодоре 

Шимане, членах реакционного и аннексионистского «Пангерманского 

союза», наиболее последовательно из всех радикальных мыслителей в 

Германии военного времени отстаивавших шведо-германский военный союз 

и, кроме того, имевших связи в шведских верхах, в том числе родственные858. 

Немецкое общество в начале войны по понятным причинам 

испытывало настоящую горячку шовинистических, экспансионистских идей, 

питаемых, не в последнюю очередь, гордостью за моральное и 

интеллектуальное превосходство германцев над славянскими народами859. 

Немецкая профессура и интеллигенция стали проводниками концепций 

«германской войны», цивилизаторства и, в том числе, «восточной экспансии» 

уже в предвоенные годы. Так, П. Рорбах впервые призвал активно искать 

союзников для борьбы с Россией еще в 1911 г.860. 

                                                 
856 Kriegsarkivet. Carl Benedichs arkiv. Vol. 8. 
857 Tingsten, H. The Debate on the Foreign Policy. P. 11. 
858 Кезберс И. Указ.соч. С. 97. 
859 Deutschland im ersten Weltkrieg. B. 1. Berlin, 1970. S. 136. 
860Ibid. S. 116. 
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Пределом мечтаний прогермански настроенных шведов и 

радикальных немецких публицистов в условиях новых возможностей, 

открывшихся в связи с войной против России, становилась полная 

«германизация» балтийского региона, при которой вся Прибалтика 

заселяется этническими немцами, а Финляндия вновь «заразится германской 

культурой» усилиями шведов861. 

Наиболее последователен и радикален в своих прогерманских 

убеждениях был герой «битвы за оборону» 1912-1913 гг. Свен Хедин862. С 

началом войны он посчитал необходимым свое личное участие в ней и 

осенью 1914 г. отправился по приглашению немецких властей на Западный 

фронт в качестве военного корреспондента. Поскольку Хедин был известным 

ученым и значительной фигурой в шведской политике, его решение вызвало 

определенный переполох в Швеции. Успокоение в общественные настроения 

внес лишь лидер социал-демократов Я. Брантинг, добившийся от немецкого 

министерства иностранных дел подтверждения того факта, что поездка С. 

Хедина носит частный характер и предпринята благодаря его личным связям 

с окружением кайзера Вильгельма II863. Позднее это подтвердил и сам 

Хедин864. 

Результатом поездки шведа стала его книга «С немецкими армиями на 

Западном фронте»865, в которой Хедин приводил расхожие в Германии 

аргументы о «справедливой войне», «борьбе за место под солнцем» и 

«великой битве германства с англосаксами и славянством» как внутреннем 

содержании Первой мировой войны. Хедин не переставал удивляться также 

стойкости и удали немецких солдат. Приведенные им солдатские поговорки, 

песни отражали характерные настроения в немецкой армии в начале войны: 

«Что ни выстрел – то русак», «Скоро обедаем в Париже» и т.д.866. И, конечно, 

                                                 
861 Rohrbach, P. Rußland und wir. Stuttgart, 1915. S. 72. 
862 Игнатьев А.А. 50 лет в строю. Воспоминания. М., 2002. С. 152. 
863 Мирской А. Указ.соч. С. 33-34. 
864 Hedin, S. Fünfzig Jahre Deutschland. S. 143. 
865 Idem. With German Armies in the West. London, New York, 1915. 
866 Ibid. P. 10. 
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он был искренне разочарован неучастием шведской армии в этой 

грандиозной «битве народов»867.   

Позднее С. Хедин переместился на Восточный фронт, 

корреспонденциям с которого были посвящены еще несколько его книг, 

наполненные воинственностью, восхищением перед немецкой военной 

машиной и искренним желанием вовлечь Швецию в эту борьбу. В Швеции 

книги Хедина были известны и читаемы, однако скорее как источник 

достоверных сведений о реалиях войны. Описанная же Хедином 

«непроглядная тьма над шведским берегом»868 стала символом нежелания 

нейтральной Швеции ввязываться в войну. 

Действия С. Хедина в первые месяцы войны подверглись серьезной 

критике в Швеции. Так, либерал Карл Оссианнильсcон869 обвинил Хедина в 

пренебрежении шведскими интересами, когда тот безоговорочно поддержал 

немецкое вторжение в Бельгию, совершенно забыв о том, что его родная 

Швеция – такая же нейтральная малая страна, нейтралитет и благополучие 

которой в немалой степени зависят от великих держав870.  

С горькой усмешкой Оссианнильссон писал, что Хедин предал 

шведские интересы и полностью заимствовал немецкий взгляд на войну, не 

менее «эгоистичный», чем, например, российский871. При этом нет и не 

может быть никаких гарантий, что в союзе с Германией Швеции не придется 

«германизироваться» внешне и внутренне, вплоть до забвения собственного 

языка и даже названия страны. «Но, быть может, Вы также находите, что 

Schweden872 звучит лучше, чем скромное шведское Sverige?»873 – упрекал 

С. Хедина соотечественник-пацифист. 

Критика Оссианнильссоном позиции Хедина по отношению к Первой 

мировой войне была во многом справедлива. Действительно, сложно 

                                                 
867 Hedin, S. With German Armies in the West. P. 3. 
868 Ibid. P. 387. 
869 Оссианнильссон (Ossiannilsson), Карл Густав (1875 – 1870) – шведский писатель и переводчик. 
870 Ossiannilsson, K.G. Sven Hedin Nobleman. London, 1917. P. 99-101. 
871 Ibid. P. 67. 
872 Schweden – немецкое название Швеции, Sverige – самоназвание страны. 
873 Ossiannilsson, K.G. Op.cit. P. 67-68. 
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объяснить мотивы действий человека, который в мечтах о военной славе и 

давно утраченном шведском Великодержавии готов поставить на кон 

благополучие и даже жизни многих своих соотечественников, отнюдь не 

желавших участвовать в войне за чуждые им интересы. Пожалуй, 

единственным объяснением яростной агитации за войну С. Хедина, 

Р. Челлена, И. Ларссона и других упорных «активистов» является их 

радикальный, фанатичный «прогерманизм»874.  

Впрочем, в обществе также активно критиковали непоследовательную 

внешнюю политику правительства Хаммаршёльда-Валленберга, причем 

попеременно то как прогерманскую, то как скрыто англофильскую875. В 

реальности же правительство Хаммаршёльда, оберегая шведский 

нейтралитет, умело лавировало и действовало, в целом, в «согласии с 

преобладающим мнением в обществе»876, которое осталось в массе своей 

неизменным, несмотря на все потрясения рокового 1914 г. Принятая же в 

риксдаге осенью 1914 г. в условиях заключенного партиями «гражданского 

мира» дорогостоящая, но необходимая оборонная программа877, равно как и 

продление военной подготовки призывников и ряд других подобных 

изменений в «Уложении о воинской обязанности» 1901 г.878, была 

ориентирована на защиту шведских берегов, а не на наступательную 

войну879, что вызывало ярость «активистов».  

Действительно, все военные годы «активных» шведских 

прогерманистов преследовала одна и та же проблема: поддержка шведского 

общества в деле укрепления армии и флота была обеспечена лишь до той 

поры, пока речь шла об обороне страны. При этом идеи наступательной 

войны, завоевания «лучезарной будущности» для Швеции и Германии 

вооруженным путем880, а равно предложения отобрать у России Финляндию 

                                                 
874 Robertson, J.M. War and Civilization. An Open Letter to a Swedish Professor. London, 1916. P. 132. 
875 Совский Н. Указ.соч. С. 292. 
876 Sweden, Norway, Denmark and Iceland in the World War. London, 1930. P. 51-52. 
877 Möller, G. Socialdemokratien och kriget // Tiden. № 8-9. 1914. S. 261. 
878 Värnpliktslag // Svensk förfanntingssamling för 1914. № 202.  
879 Carlsson, S. Försvars- och utrikespolitik. S. 282. 
880 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 126. 
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неизменно встречали более чем холодный прием в шведском общественном 

мнении.  

Тем не менее, споры в шведском обществе и в политических кругах 

продолжались. Даже в преимущественно пацифистском левом лагере, как мы 

уже знаем, не было полного идейного единства в вопросах отношения 

Швеции к Первой мировой войне и особенно роли Германии в ней. Карл 

Линдхаген, например, один из наиболее последовательных пацифистов в 

СДРПШ, поборник полного разоружения Швеции, писал об общей судьбе 

народов Европы и особенно германцев, основанной на их «кровном 

родстве»881. Будущий же коммунист Цет Хёглунд еще задолго до 1914 г. 

провел такой «мысленный эксперимент»: если допустить, что между 

Германией и Россией вспыхнет война и братский немецкий народ будет в ней 

достаточно сильным, чтобы свергнуть с пьедестала «колосс царизма» и 

сделать Россию, Германию и всю Европу «царством демократии», то 

поддержка этой войны шведскими социалистами будет оправдана882. На 

основании этого логического допущения уже скоро в рядах СДРПШ 

вырастет целая «активистская» идейная оппозиция курсу Я. Брантинга в лице 

«буржуазных элементов» – прогерманистов Г. Стеффена, И. Ларссона, 

О. Ярте и др.883. Однако в первые месяцы войны прогерманисты из левого 

лагеря преимущественно хранили молчание и воздерживались от открыто 

враждебных Брантингу действий. 

Существовал и еще один фактор, в известной мере ограничивавший 

развитие «активистских» настроений в шведском обществе. К исходу 1914 г. 

в Швеции, как и в остальной Европе, стали понимать, что мировая война 

приобрела совершенно неожиданный затяжной характер и будет стоить 

народам Европы еще многих жертв. Это постепенно осознали и шведские 

«активисты»: одна из прогерманских газет, «Дагенс Нюхетер», с сожалением 

                                                 
881 Lindhagen, C. Systemet Europa. Stockholm, 1915. S. 12. 
882 Höglund, Z. Die Waffen nieder! Eine Abrechnung mit dem Militarismus. Elberfeld, 1909. S. 13. 
883 Larsson, Y. Mitt liv i stadshuset. 1. delen. Från fåvälde till demokratisk ordning (1900 – 1954). Stockholm, 1977. 

S. 75. 
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констатировала в ноябре 1914 г., что «война не закончится так скоро, как 

многим мечталось»884. 

Взгляды «активистов» претерпели серьезную эволюцию к рубежу 

1914/1915 гг. Адриан Мулин, главный редактор журнала «Новая Швеция», в 

1914 г. уже не столь воинственно писал о безоговорочной поддержке 

Германии. Хоть он и утверждал, что немцы воюют с Россией «за наше дело», 

но призывал лишь к принципиальной готовности их поддержать, а не к 

непосредственному вступлению в войну885 – следовательно, наблюдается 

изменение понимания Мулином сущности союзных отношений Германии и 

Швеции. Достаточно сдержанной была и радость по поводу возможности 

расширения «немецкого пространства» на многие земли в Европе в статье 

другого автора886. «Новая Швеция» сохранила эту созерцательную позицию, 

ограниченную моральной поддержкой Германии, и в последующих выпусках 

журнала в военные годы. 

 Вполне возможно, что был прав русский журналист-современник 

событий Н. Совский, считавший, что «народная психика» шведов 

бесповоротно переменилась со времен Густава Адольфа: современный швед 

«любит деньгу, а не войну»887. Действительно, все споры в лагере 

«активистов» осенью-зимой 1914 г. оказывались бесплодны без реальных 

действий шведской политической элиты по подготовке военного 

выступления или, по крайней мере, пересмотру нейтралистской внешней 

политики.  

Определенные изменения коснулись и политических воззрений 

шведского монарха – «символа нации», сохранившего влияние на 

общественное мнение страны. Небезосновательно считавшийся до войны 

германофилом и милитаристом король Густав V, авторитет которого как 

символа единства нации в тревожной обстановке августа 1914 г. серьезно 

возрос («Вашему величеству чертовски повезло» – заметил по этому поводу 
                                                 
884 Dagens Nyheter. 2.11.1914. 
885 Molin, A. Kriget // Det nya Sverige. 1914. S. 337-338. 
886 Huch, R. Tysklands bestämmelse // Det nya Sverige. 1914. S. 521-522. 
887 Совский Н. Указ.соч. С. 292. 
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консерватор Арвид Линдман888), с началом войны резко изменил свои 

политические пристрастия. Считая шведский нейтралитет необходимым 

элементом внешней политики, Густав приложил немало усилий для 

организации встречи трех скандинавских монархов. Она была проведена в 

шведском городе Мальмё на юге страны в декабре 1914 г.889, и ее 

результатом стало подтверждение королями Швеции, Дании и Норвегии 

общих правил нейтралитета, сформулированных еще в 1912 г. – в них 

Германии не было дано никаких преференций в ведении войны на Балтике890. 

Впрочем, встреча в Мальмё произвела на современников 

неоднозначное впечатление: с одной стороны, она, кроме прочего, показала, 

что взаимные шведо-норвежские обиды по поводу разрыва унии отошли на 

второй план. С другой – некое подобие скандинавского оборонительного 

союза, в случае войны способного серьезно поддержать нейтральный статус 

трех государств, также не было создано891. 

Как бы то ни было, встреча в Мальмё показала: политические 

предпочтения Густава V действительно подверглись определенным 

изменениям. Будучи реалистичным политиком, шведский король осознал, 

что война с любой из великих держав для Швеции станет непосильным 

бременем, поэтому он с 1914 г. сделал осознанную ставку на шведский 

нейтралитет. В спешном укреплении шведской обороны осенью 1914 г. 

король, по словам Неклюдова, видел политическое «средство для 

удовлетворения аристократии», преимущественно прогерманской по духу. 

При этом король Густав упорно не желал, в полном соответствии с 

общественными настроениями, вступления Швеции в войну и нарушения 

столь выгодного ей нейтралитета892. 

                                                 
888 Цит. по: Скотт С. Указ.соч. С. 102-103. 
889 См. документальный фильм об этом событии: Oidentifierad dokumentärfilm Trekungamötet i Malmö (1914) 

// URL: http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=71 (15.04.16) 
890 Кудрина Ю.В. Нейтралитет или союзы? Внешняя политика Дании накануне Первой мировой войны // 

Северная Европа. М., 1988. С. 25-26. 
891 Hadenius, S. Svensk politik… S. 20-21. 
892 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 128. 
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Вышеописанная эволюция политических взглядов шведского монарха 

никоим образом не затронула его жену, королеву Викторию, урожденную 

немецкую принцессу. «Не забывайте, что я немка!» – любила повторять 

шведская королева893. Начавшаяся война не изменила горячей любви 

Виктории к ее Родине, и на усилия мужа по подтверждению скандинавского 

нейтралитета в Мальмё она ответила своим визитом в Берлин в декабре 

1914 г., где попыталась – не в первый и не в последний раз – реализовать 

идею военного союза двух стран, используя свои родственные связи894, что 

вызвало неоднозначную реакцию в Швеции и отчасти дезавуировало усилия 

короля Густава в Мальмё. 

Таким образом, несмотря на объективные предпосылки к нейтральной 

позиции Швеции по отношению к европейскому конфликту, с началом 

Первой мировой войны в шведском обществе продолжилась дискуссия по 

вопросам внешней политики страны и конкретных политических шагов в 

этой новой ситуации в Европе. Шведское общество, пережив панику в 

августе 1914 г. ввиду казавшегося неотвратимым нападения России, к концу 

года успокоилось, и начавшаяся агитация «активистов» за вступление в 

войну на стороне Германии имела в нем сравнительно небольшой отклик. 

Вдобавок, затяжной и кровавый характер войны, колоссальные выгоды 

нейтральной торговли, а также активные действия противников «активистов» 

из рядов либералов и СДРПШ не способствовали дальнейшему 

распространению в обществе прогерманских идей. Тем не менее, 

«активисты» не собирались сдаваться, результаты развязанной ими 

общественной дискуссии в Швеции в 1914 г. были еще далеко не очевидны, и 

борьба сторонников нейтралитета с «активным» «прогерманизмом» 

продолжилась и достигла значительного накала уже в следующем, 1915 году. 

                                                 
893 Скотт С. Указ.соч. С. 93. 
894 Franzen, N-O. Op.cit. S. 81. 
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3.2. Прогерманские настроения в конце 1914 – 1915 гг. 

 

Начало 1915 года, вопреки надеждам правительства Хаммаршёльда, 

не принесло успокоения в шведскую внутриполитическую жизнь. Скорее 

наоборот: Первая мировая война набирала обороты, а вместе с тем не стихал 

спор двух политических тенденций в Швеции военных лет – нейтралистской 

и «активистской». Небольшая группа «активистов», хоть и не увеличилась с 

началом войны численно и даже понесла некоторые потери (так, король 

Густав V с началом войны встал на позицию нейтрала), продолжала свои 

попытки повлиять на общественное мнение в стране в прогерманском ключе. 

Необходимо заметить, что «активизм» шведских политических 

деятелей, поддержка ими лозунга «активный нейтралитет», превратившегося 

в свою противоположность – стремление к вступлению в войну на стороне 

Германии, означал и их принадлежность к «прогерманизму». По сути, 

«активизм» был лишь политическим измерением более широкого явления 

шведского «прогерманизма» и порождавшихся им германофильских 

тенденций в предвоенные и первые военные годы. Связь этих двух понятий 

напоминала запутанный клубок взаимоотношений с оказываемым взаимным 

влиянием друг на друга895.  

Впрочем, в начале войны шведские прогерманисты вели себя 

относительно сдержанно, избегая каких-либо энергичных выступлений, и 

остаток 1914 г. в Швеции прошел, в общем-то, под знаком 

разнонаправленных движений общественного мнения. Дело в том, что 

обстановка на фронтах войны, ее характер и перспективы в 1914 г. еще не 

были вполне ясны. С началом же 1915 г. вся «активная» часть шведской 

научной, военной и политической элиты постепенно приходит в движение. 

Так, серьезная борьба между прогерманистами и сторонниками 

нейтралистской позиции развернулась, в частности, в придворных кругах. 

                                                 
895 В современной отечественной историографии проблемы формирования и развития шведского 

«активизма» и его связи с традиционным «прогерманизмом» изучает, например, И.Н.Новикова. См.: 

Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе. СПб, 2002. Она же. Между молотом и наковальней: 

Швеция в германо-российском противостоянии на Балтике в годы Первой мировой войны. СПб., 2006. 
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При королевском дворе, несмотря на усилия королевы Виктории, 

традиционный «активизм» с началом войны несколько потерял свое влияние 

из-за позиции Густава V. Даже в обстановке эйфории от немецких побед на 

Восточном фронте бывший в предвоенные годы выраженным 

прогерманистом монарх настаивал теперь на шведском нейтралитете. Король 

Густав объяснял его определенной шведской исторической традицией и 

неизменно подчеркивал, в том числе в частных беседах с «активистами», 

невозможность воевать как вместе с Россией, так и против нее896. 

Соответственно, наилучшим результатом войны для Швеции, по мнению 

короля, был бы сепаратный мир Германии с Россией, которому он даже 

намеревался способствовать, предлагая в письме от 16 февраля 1915 г. 

Николаю II свое посредничество в деле окончания «ужасного 

кровопролития»897.  Эта попытка, однако, осталась безуспешной. 

Наперекор усилиям короля Густава влиятельные «активисты» при 

поддержке королевы Виктории и придворных германофилов А. Линдмана и 

Э. Трюггера с зимы 1914-1915 гг. предприняли ряд самостоятельных 

дипломатических усилий по заключению шведско-немецкого военного 

союза. В феврале 1915 г. в ходе неофициальных переговоров в Берлине 

Роберт Дуглас, сын риксмаршала Людвига Дугласа и близкий к королевской 

чете придворный, сформулировал достаточно скромные цели Швеции в 

возможной войне с Россией: аннексия Аландских островов и безопасная 

русская граница, при этом отвергалась выдвинутая ранее немецкими 

дипломатами идея об оккупации шведами Финляндии898. Таким образом, 

выяснилось, что шведы и немцы имели несколько различные взгляды на цели 

и задачи шведского вступления в войну. Для немецких политиков, видевших 

в отторжении Финляндии лишь начало подрыва «колониальной мощи» 

                                                 
896 Franzen, N-O. Op.cit. S. 83. Подробнее об эволюции взглядов короля Густава V см., например: Scott, 

Franklin D. Gustaf V and Swedish Attitudes towards Germany // The Journal of Modern History. Vol. 39. № 2. 

1967. P. 113-118.  
897 Carlgren, W.M. Neutralität oder Allianz: Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den Anfangsjahren des 

Ersten Weltkrieges. Uppsala, 1962. S. 89-90. 
898 Ibid. S. 108 ff. 
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России и остальных стран Антанты899, такого шведского участия было явно 

недостаточно. 

Несмотря на тактические расхождения со своими шведскими 

сторонниками, Германия также с началом 1915 г. предприняла ряд мер к 

усилению давления на Швецию. Зимой 1914-1915 гг. Германия пыталась 

добиться от шведов прекращения транзита товаров в Россию. Однако в этом 

вопросе немцы проиграли русским дипломатам, которые оказались 

корректнее и терпеливее своих немецких коллег. Не позволяя себе никаких 

ультиматумов в адрес Стокгольма, они отказались от идеи блокады 

немецкого побережья и в итоге завоевали больший «кредит доверия» у 

шведов900. Поэтому даже когда в январе 1915 г. Россия начала укрепление 

своих позиций на стратегически важных Аландских островах, К. Валленберг 

сообщил Неклюдову, что не будет заявлять протеста. Тогда же король Густав 

в своей речи на открытии сессии риксдага заявил о стремлении к сохранению 

шведского нейтралитета до конца войны, и его (кроме ряда «активных» 

депутатов-прогерманистов) поддержало большинство в обеих палатах 

риксдага901. 

Совершенно иначе оценили возможность укрепления Россией 

Аландского архипелага прогерманисты, увидевшие в этом прямую военную 

угрозу Стокгольму и, с другой стороны, лишний повод искать военной 

поддержки Германии на Балтике. По сути, Аланды были частью немецкого 

«победного пирога», которую они согласны были передать шведам в обмен 

на военный союз. И этого «куска» хватало прогерманистам для продолжения 

агитации, хотя шведское правительство этот вопрос уже мало интересовал902. 

Примечательно, что «активисты» с началом 1915 г. так старательно 

обсуждали тему шведского вступления в войну, что им удалось невольно 

ввести в заблуждение ряд российских и западных дипломатов, принявших, 

по всей видимости, их позицию за мнение правительства страны. Так, в 
                                                 
899 Nadolny, R. Mein Beitrag. Köln, 1985. S. 85-86. 
900 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 128, 136. 
901 Там же. С. 129, 148. 
902 Менгер М. Указ.соч. С. 121. 
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рапорте российского военного агента Сташевского в Петроград от 3 февраля 

1915 г. говорилось, что Швеция не отказывается от идеи войны с Россией, 

намерена вскоре напасть на нее с моря и с суши с целью не допустить 

«обрусения» Финляндии и в перспективе создать из нее буферное 

государство. То же самое заявил и датский посланник в Швеции другому 

русскому агенту, Кандаурову903.   

На самом же деле наступать на Россию желала лишь небольшая 

горстка «активных» прогерманистов, которых также немало тревожила 

вышеупомянутая возможность заключения сепаратного мира России с 

Германией, ведь в этом случае можно было забыть об амбициозных планах 

по возвращению Финляндии. Эта опасность была обозначена Людвигом 

Дугласом и Отто Ярте в ряде бесед в «активистских» кругах в апреле 

1915 г.904. Тогда же были сформулированы новые радикальные идеи, легшие 

в основу записки маршала Дугласа с предложениями о вступлении в войну, 

поданной им министру иностранных дел Кнуту Валленбергу 8 июня. В этом 

документе, кроме старой идеи об аннексии стратегически важного 

Аландского архипелага и возведении там шведских укреплений, 

предлагалось вторжение 2 шведских корпусов в Финляндию при поддержке 

такого же количества немецких войск, а также вхождение шведского флота в 

немецкую «диспозицию»905. Однако и это наиболее основательное 

предложение «активистов» было отвергнуто королем. 

Во многом, отказ правительства прислушаться к предложениям 

«активистов» был вызван определенными сомнениями в возможностях их 

реализации. Во-первых, предполагавшееся вторжение шведов и немцев в 

Финляндию упиралось в проблему флотов: немецкий не мог прорваться в 

Ботнический залив мимо укрепленного русскими «Аландского района», а 

шведский в одиночку намного уступал российскому. Во-вторых, силы 

шведов, готовых высадиться в Финляндии, по немецким меркам были 

                                                 
903 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 130. 
904 Gihl, T. Op.cit. S. 113. 
905 Ibid. S. 142. 
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незначительны – не более 160 тыс. человек, так как запасы оружия в стране 

ограничены. Даже учитывая действовавший в военные годы официальный 

запрет на разглашение сведений о численности и боевых возможностях 

шведских вооруженных сил906, стоит признать несоразмерность 

возможностей шведских и российских вооруженных сил в регионе. 

Следовательно, такой небольшой контингент действительно не был бы в 

состоянии облегчить Германии военные задачи на потенциальном «финском 

фронте», и опасения Берлина касательно положительных последствий 

шведского вступления в войну были небезосновательны907. 

Несмотря на неудачные дипломатические маневры и противоречивость 

немецкой позиции по поводу возможного участия Швеции в войне, шведские 

«активные» прогерманисты, по-прежнему поддерживавшиеся немецким 

финансированием как в столице, так и в провинции908, в начале 1915 г. были 

преисполнены оптимизма. Причиной тому стали победы Германии на 

Восточном фронте и «великое отступление» русской армии, а также 

связанное с этими успехами решение «совершенно разрушить мосты к 

Востоку» в Берлине909. Планы кайзеровского правительства довести до 

победного конца войну с Россией по-прежнему порождали немалые надежды 

у шведских прогерманистов. Кроме защиты европейской культуры и 

«родственных» чувств по отношению друг к другу, шведских и немецких 

милитаристов роднила, конечно, и озабоченность судьбой принадлежащих 

России иноэтничных территорий, вызванная ее поражениями в кампании 

1915 г. и угрозой распада империи. Подобные чувства, которым предавались 

геополитик Р. Челлен и вместе с ним большинство «активистов», были тем 

более оправданы, что, в отличие от Западной Европы, где по результатам 

войны предполагалась лишь перекройка границ в пользу Германии, на 

Востоке в рамках тогдашней геополитической концепции «Срединной 
                                                 
906 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående förbud mot offentliggörande av vissa förhållanden rörande 

krigsmakten // Svensk författningssamling för 1914. № 114. 
907 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 131, 138. 
908 Der Reichskanzler von Bethmann-Hollweg dem kaiserischen Gesandten von Luzius. Berlin, den 9. September 

1915 // Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. Vol. 123. 
909 Фалькенгайн Э.ф. Верховное командование в 1914 - 1916 гг. в его важнейших решениях. М., 1923. С. 145. 
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Европы» должна была развернуться германская колонизация освобожденных 

от «русских варваров» земель910, в которой шведам могло найтись достойное 

место. 

Соответственно, шведские прогерманисты вместе с немцами с 

удовлетворением наблюдали за военными и политическими проблемами 

Российской империи, усугубившимися в результате «великого отступления» 

русской армии. Истинными виновниками неудач России шведы и немцы, 

кстати, считали российских чиновников, неумело организовывавших 

экономику, бездарное военное командование911, а также общую 

«примитивность» и «отсталость» страны912. Не последнюю роль в 

дестабилизации положения России играли и большевики, чьи лозунги 

«Долой царя, долой войну!» объективно также не способствовали победе 

России в войне913, на что обращали внимание и шведские прогерманисты.  

Соответственно, ожидание скорого конца царизма и последующего 

ослабления военной мощи России побуждало немецких публицистов 

рассматривать «поспешный» сепаратный мир с Россией914 как пагубный для 

Германии, а шведских – с удовлетворением наблюдать постепенный рост 

«нужного», шведского направления национального движения в 

Финляндии915. В Финляндии в то время при закулисной поддержке шведов и 

немцев действительно зародился свой собственный, национально 

окрашенный прогерманский «активизм», представители которого проводили 

свои встречи в Стокгольме, дополнительно осложняя политическую 

обстановку в шведской столице916.  

Конечно, давление на шведское общественное мнение с целью его 

поворота от нейтралитета к «прогерманизму» требовало уже не столько 

страстных призывов к чувствам и эмоциям народа и грамотно поданных 

                                                 
910 Ватлин А.Ю. Указ.соч. С. 24. 
911 Schiehmann, T. Rußland auf dem Wege zur Revolution. Berlin, 1915. S. 12-13. 
912 Steffen, G. Krieg und Kultur. Jena, 1915. S. 203. 
913 Schiehmann, T. Rußland auf dem Wege zur Revolution. S. 3-4. 
914 Schiehmann, T. Rußland auf dem Wege zur Revolution. S. 13. 
915 S-n, Th. Svensk nationalitetskänslan växt i Finland // Det nya Sverige. 1916. S. 465-466. 
916 Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе. С. 75-78. 
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новостей с фронтов войны, заботливо посылавшихся в шведскую 

прогерманскую прессу немцами917, сколько внятного объяснения 

необходимости вступления Швеции в войну. Подобного рода обоснованием 

важности союза Швеции с Германией в военное время серьезно занимался 

Р. Челлен. Видя в «катастрофе мировой войны» старые геополитические 

проблемы взаимоотношений европейских держав918, ученый предлагал 

рассмотрение войны как взаимодействия не двух, а трех блоков стран: 1) 

Германия и ее союзники; 2) Англия, Франция и их союзники; 3) Россия с 

Сербией и Черногорией919. Принимая во внимание, что ключевым 

персонажем войны являлась Германия, Челлен считал возможным сближение 

Швеции с ней на основе старых (со времен Карла XII) геополитических 

интересов в отношении «срединных стран»920.  Нетрудно понять, что речь 

шла о восточноевропейских владениях России, против которой, не в 

последнюю очередь, все еще действовали аргументы вроде «защиты Европы 

от варваров», «спасения Балтики» от «азиатского духа»921, а восстановление 

шведского Великодержавия могло последовать только в случае отрыва от нее 

ряда земель на Балтике. 

С Челленом был солидарен прогерманист из СДРПШ, еще один 

высокообразованный «активист» Игнве Ларссон, чье довольно высокое 

назначение на должность секретаря Городского совета г. Стокгольма тепло 

приветствовали его немецкие друзья и коллеги, также снабжавшие его 

немецкими материалами о войне922. Говоря о причинах и внутреннем смысле 

Первой мировой войны, Ларссон прямо ставил вопрос об угрозе панславизма 

(и даже «пансербизма») в Австро-Венгрии, экспансии «Святой Руси» в 

                                                 
917 Der Reichskanzler von Bethmann-Hollweg dem kaiserischen Gesandten von Luzius. Berlin, den 22. Oktober 

1915 // Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. Vol. 123. 
918 Kjellén, R. Die politische Probleme des Weltkrieges. Berlin, Leipzig, 1918. S. I. 
919 Ibid. S. 9. 
920 Ibid. S. 21-22. 
921 Rohrbach, P. Rußland und wir. Stuttgart, 1915. S. 55. 
922 Müller Heimer - Herrn Doktor Larsson. Stockholm, den 24/11 November 1914 // SSAet. Yngve Larssons arkiv. 

Världskriget. Serie J. Vol. 1. 1914-1919; R. Kühlmann – Herrn Doktor Larsson. Stockholm, den 11. September 

1914 // Ibid.  
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Восточной Европе и «агрессивном характере» славянских народов. Тем 

самым шведский автор оправдывал любые ответные меры немцев923.  

В унисон с немецкими публицистами (П. Рорбахом, Т. Шиманом и 

другими) И. Ларссон также доказывал изначальное миролюбие Германии, ее 

упорное нежелание втягиваться в войну. По его словам, в последние недели 

перед войной Германия и Англия якобы активнейшим образом сотрудничали 

«в интересах мира», причем немцы занимали более миролюбивую позицию, 

чем англичане, и не их вина, что война была развязана924. Г. Стеффен же в 

одной из своих брошюр военного времени на первой странице прямо заявил: 

«Не Германия желала этой войны!», приведя вслед за этим тезисом ряд 

доказательств значительно большей воинственности русского, английского и 

французского империализма на рубеже веков925, хотя преобладающее мнение 

современников и исследователей было и остается обратным: в силу 

специфики немецкой истории именно немецкий империализм оказался 

наиболее реакционной силой внутри страны и самой агрессивной на 

внешнеполитической арене926. 

Усилия публицистов Германии, России927 и др. воюющих стран по 

оправданию участия своих государств в войне в целом понятны: будучи 

горячими патриотами, они защищали и оправдывали собственную страну, 

пуская в ход любые, даже небесспорные, откровенно спекулятивные 

аргументы. Позиция шведских прогерманистов, оправдывавших и 

восхвалявших на все лады чужую страну, интересы которой далеко не всегда 

совпадали с интересами официальной Швеции, оказалась менее 

убедительной. Кроме того, она вынуждала прогерманистов искать новые 

аргументы в поддержку Германии. 

                                                 
923 Larsson, Y. Världskrigets upphovsmän // Tiden. № 8-9. 1914. S. 275-276. 
924 Ibid. S. 277. 
925 Steffen, G. Demokratie und Weltkrieg. Jena, 1916. S. 3-4 ff. 
926 См., например: Руге В. Германия в 1917-1933 гг. От Великой Октябрьской социалистической революции 

до конца Веймарской республики. М., 1974. С. 23. 
927 См.: Трубецкой Е.Н. Война и мировая задача России. М., 1915; Эрн Вл. Время славянофильствует. Война, 

Германия, Европа и Россия. М., 1915; Vinogradoff, P. Russia. The Psychology of a Nation. Oxford, 1914. 
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Выход из этого логического тупика был найден прогерманистами из 

социал-демократической партии, примкнувшими с началом войны к 

традиционно консервативно ориентированным «активистам» и сознательно 

вступившими с ними в тесный контакт928. Прекрасно понимая всю 

«милитаристскую сущность» кайзеровской Германии и «авантюризм»929 

ориентации на нее, И. Ларссон считал такую позицию, однако, оправданной в 

надежде на победу в самой Германии в ходе войны прогрессивных, 

социалистических сил, которые силой оружия сокрушат в итоге 

«реакционную» Россию930. 

Действительно, приоритет Германии как признанной родины 

социализма бесспорен, как и тот факт, что и шведский социализм имеет 

прямые немецкие корни931. Не менее очевидна была для шведских социал-

демократов реакционность и отсталость царской России932 – «России 

погромов», как выразился Г. Стеффен933. При таких идейных предпосылках 

вполне закономерна мысль о поддержке всеми социалистами Европы 

Германии в случае большой войны. 

И такая идея действительно зародилась среди некоторых членов 

СДРПШ в первый год после начала войны, что неминуемо сближало их 

позицию со взглядами правых прогерманистов. Например, Вильгельм 

Янссон, хоть и не примкнувший к выраженным «активным» прогерманистам, 

изначально считал наиболее правильной позицией по отношению к 

начавшейся войне точку зрения немецких социал-демократов: необходимы 

«гражданский мир», «позитивная оборонная программа» и противодействие 

царизму934, что, в свою очередь, приведет к послевоенному решению 

                                                 
928 Yngve Larsson till dr Adrian Molin // SSA. Yngve Larssons arkiv. Världskriget. Serie J. Vol. 1. 
929 Larsson, Y. Mitt liv i stadshuset. 1. delen. Från fåvälde till demokratisk ordning (1900 – 1954). Stockholm, 1977. 

S. 75-76. 
930 SSA. Yngve Larssons arkiv. Serie D. Vol. 16. Stockholmhistorik. 1911-1950. 
931 См.: Blomquist, H. The read thread: the history of the labour movement – an alternative overview. 

Stockholm, 1989. 
932 Страшунский Д. Указ.соч. С. 33. 
933 Steffen, G. Demokratie und Weltkrieg. S. 85. 
934 Jansson, W. Världskriget och socialdemokratin // Tiden. № 8-9. Stockholm, 1914. S. 263. 
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«очередных задач социализма»: восстановлению Интернационала и 

социалистическим преобразованиям по всей Европе935. 

Следовательно, определенные предпосылки для перехода части 

политиков левой ориентации на прогерманские «активистские» позиции 

действительно существовали. Однако только с началом Первой мировой 

войны их однопартийцам из СДРПШ стало ясно, какую опасность для 

Швеции представляет «прогерманизм» в их рядах. Тогда же началась и 

идейная борьба с этим политическим явлением. Так, левый социалист 

Г. Мёллер в противовес В. Янссону в своих статьях делал акцент на 

международном сотрудничестве социал-демократов во имя мира, на 

противостоянии той «могучей силе» империализма, которая ему угрожала936. 

Умеренный социал-демократ Эрнст Вигфорс на страницах 

авторитетного журнала «Тиден» развязал дискуссию с «активистом» 

И. Ларссоном по вопросам участия великих держав в войне. «Агрессивная 

политика России», которую постулировал Ларссон937, опровергалась целым 

рядом фактов. Например, теми масштабными уступками, которые по 

указанию из Петербурга сделала Сербия в ответ на знаменитый австрийский 

ультиматум в июле 1914 г.938.  

Особенное недоумение у Вигфорса вызывало повторение Ларссоном 

мысли немецких социалистов о том, что нарушение бельгийского 

нейтралитета было «неизбежно». Э. Вигфорс находил, что в дни нападения 

на постоянно нейтральную Бельгию члены СДПГ оказались «верноподданнее 

кайзера»939. «Где же граница между немецким социализмом и 

империализмом?» – вопрошал Вигфорс, если даже нападение на Бельгию «не 

играет особой роли», когда речь идет о немецких интересах940. 

Шведская массовая пресса в данный период относилась весьма 

сдержанно к прогерманским поползновениям «активистов». Так, повествуя о 
                                                 
935 Ibid. Op.cit. S. 265. 
936 Möller, G. Socialdemokratien och kriget // Tiden. № 8-9. S. 261. 
937 Larsson, Y. Världskrigets upphovsmän. S. 282. 
938 Wigforss, E. Världskrigets upprinnelse ännu en gång // Tiden. № 11-12. 1914. S. 348-349. 
939 Ibid. S. 358. 
940 Ibid. S. 359. 
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«прогерманской эйфории» (шв. tyskvänlig hänförelse) населения г. Софии по 

поводу вступления Болгарии в войну, газета «Дальпилен» откровенно 

иронизировала над болгарами. По журналистскому слогу чувствуется, что 

далекарлийским либералам чужды эти восторги, а проведенные болгарской 

молодежью демонстрации под чужими (немецкими и австрийскими) флагами 

невозможно было себе представить в Швеции. Добавляло скепсиса 

приведенное в этом контексте объявление о провозглашении кронпринца 

Бориса болгарским главнокомандующим. К слову, наследнику престола в 

1915 г.  исполнился лишь 21 год, и шведские журналисты небезосновательно 

сомневались в его полководческих способностях941. 

Несмотря на это, к середине 1915 г. и шведские прогерманисты, и их 

противники перешли от журнальных прений к более активным практическим 

действиям. Летом этого же года группа «активистов» из СДРПШ 

объединилась с правыми деятелями (позднее свое авторство признали 

социалисты О. Ярте, И. Ларссон942, а также консерваторы Р. Челлен, 

Й. Миттаг-Леффлер и А. Мулин) и в середине 1915 г. анонимно издала книгу 

«Шведская внешняя политика в свете мировой войны»943, в которой от 

Швеции требовалось «мужественное участие»944 в войне на стороне 

Германии.   

«Книга активистов» по праву считается самым значительным 

произведением прогерманистов за все военные годы. Так, Р. Челлен, один из 

авторов «Книги», напомнил в своей статье шведам об «опасности с Востока», 

назвал Финляндию «шведской ирредентой» и призвал к ее возвращению во 

имя спасения от русификации братского народа. Ученый даже выразил 

надежду, что возвращение Финляндии в скандинавскую орбиту влияния 

                                                 
941 Bulgarien redo till strid // Dalpilen. 08.10.2015 
942 Larsson, Y. Mitt liv i stadshuset. S. 74. 
943 Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Stockholm, 1915. Брошюра также известна как «Книга 

активистов» (шв. Aktivistboken). 
944 [Järte, O.] Förspelet // Ibid. S. 13 ff. Эти слова из вступительной статьи сборника, написанной О. Ярте, 

стали «расхожим паролем» прогерманистов. – Gihl, T. Op.cit. S. 114-115. 
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будет первым шагом к возрождению «скандинавизма» и будущего союза 

народов Северной Европы со Швецией во главе945.     

Подобные размышления в рамках геополитики вместе с упорным 

милитаризмом и представлением о Германии как о «царстве социальной 

справедливости»946 (И. Ларссон) сделали «Книгу активистов» прекрасным 

средством прогерманской пропаганды. Также при создании книги 

«активистами» был использован ряд привычных приемов организации  

издания и поиска авторов. Продолжая политическую линию журнала «Новая 

Швеция», его редактор Адриан Мулин, бывший одним из главных 

вдохновителей «Книги активистов», не отказался привлечь к ее написанию 

специалистов по военному делу и экономике, как он это обычно делал в 

журнале: статьи для книги написаны старшим лейтенантом 

А. Хюльткранцем, капитаном флота К. Линдстрёмом и экономистом 

Е. Сильваном. Все статьи тщательно прорабатывались, редактировались, за 

них выплачивался гонорар, в том числе и на немецкие деньги947. 

Выход «Книги активистов» взволновал шведскую общественность, 

закономерно вызвав симпатии в военной сфере948, а руководство СДРПШ 

нашло возмутительным выяснившееся участие в ее написании своих 

членов949, что и привело к исключению из партии И. Ларссона и О. Ярте в 

октябре 1915 г.950. Решение, принятое по настоянию Я. Брантинга 

руководством партии, было весьма своевременным, так как даже в среде 

социал-демократов началось определенное брожение, и далеко не все ее 

члены оставались, как руководство, ориентированными на Антанту и 

сохранение шведского нейтралитета. Оправданным с точки зрения 

сохранения единства СДРПШ выглядело и единовременное с Ларссоном и 

Ярте исключение из партии Г. Стеффена, вышеописанные «активистские» 

                                                 
945 Kjellén, R. Sveriges uppgift // Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. S. 16-23.  
946 Gihl, T. Op.cit. S. 115. 
947 Yngve Larsson till hr Doktor Adrian Molin. Stockholm, 9.12.1916 // SSA. Yngve Larssons arkiv. Världskriget. 

Serie J. Vol. 1. 
948 Ännu några ord om ”Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning” // Svensk Militär Tidskrift. 1915. № 8. 

S. 523-526. 
949 Andersson, Ivar. Otto Järte – en man för sig. Stockholm, 1965. S. 165. 
950 Gustafsson, A. Op.cit. S. 248. 
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взгляды которого также шли вразрез с нейтралистской партийной линией. 

Неудивительно, ведь труды Стеффена находили наиболее теплый отклик не в 

Швеции, а в Германии951. 

Исключение из СДРПШ стало серьезным ударом по политическим 

позициям левых прогерманистов – по сути, у них осталось достаточно мало 

путей для пропаганды своих прогерманских идей. Так, если Г. Стеффен 

сохранил за собой депутатское кресло в первой палате риксдага, то он 

одновременно с исключенными из партии О. Ярте и И. Ларссоном утратил 

место в городском Совете Стокгольма, куда эти трое политиков избирались 

по партийному списку СДРПШ в 1913 г. О. Ярте воспринял утрату этого 

важного поста в шведской столице спокойно и даже продолжил 

сотрудничать с бывшими товарищами по партии952, Стеффен же 

иронизировал над решением бывших соратников и заявлял, что его взгляды 

не являлись поводом для исключения из партии, а Ларссон пытался 

протестовать, но безуспешно953. Оставшись убежденными сторонниками 

«прогерманизма», эти политические деятели утратили многие выгоды своего 

прежнего положения. 

В целом, осень-зима 1915 г. стала в Швеции временем своеобразной 

«расплаты» прогерманистов из левого лагеря за свои воинственные взгляды. 

Так, Густав Стеффен за свои убеждения попал в своеобразную изоляцию в 

шведском и английском научном мире954. С основательным осуждением 

взглядов Стеффена в Швеции выступил его ученик Э. Викфорс, а в 

английских научных кругах его книга «Война и культура» вообще вызвала 

живейший протест своими антианглийскими выпадами. Британские ученые 

                                                 
951 Robertson, J.M. War and Civilization. An Open Letter to a Swedish Professor. London, 1916. P. 9. 
952 Otto Järte till socialdemokratiska partikongressen. den 16 februari 1917 // SSA. Yngve Larssons arkiv. 

Världskriget. Serie J. Vol. 1; Andersson, Ivar. Op.cit. S. 168-169. 
953 De socialdemokratiska aktivisterna // Kalmar. № 172. 29.10.2015. 
954 Более того: «активистская» публицистика Г. Стеффена заслонила собой в глазах современников и 

потомков подлинное значение его научных трудов, а имя ученого до недавних пор было фактически 

вычеркнуто из истории шведской социологии, при этом совершенно необоснованно – См.: Eriksson, Ingalill. 

Den svenska sociologins dolda historia — fallet Gustaf Steffen // Sociologisk Forskning. Vol. 31. № 3. 

Organisationer, solidaritet och sociologisk tradition. Stockholm, 1994. S. 44-56.  
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справедливо подметили «крайний прогерманизм»955 Стеффена, недостойный, 

по их мнению, беспристрастного исследователя, на роль которого 

претендовал шведский социолог. 

В среде «старой гвардии» шведских прогерманистов наступил общий 

кризис. Уничтожающей критике со стороны либералов и социалистов 

подвергался и Свен Хедин, в 1915 – 1916 гг. по-прежнему разъезжавший по 

фронтам войны в качестве добровольного военного корреспондента. Взгляды 

Хедина, похоже, не менялись на протяжении всей жизни, поэтому он 

продолжал настойчиво убеждать соотечественников в необходимости 

шведского вступления в войну, поддерживать идею вооруженного 

столкновения с Россией, а также демонстрировать мужество и подвиги 

немецких солдат и командования в своих фронтовых записках956. 

Другим, менее известным, но и менее критикуемым путешественником 

в Германию в 1915 г. стал пастор Вальдус Бенгтсон, занимавшийся 

проблемами медицинской помощи военнопленным по линии Красного 

креста, издавший об этом книгу в Германии и выступавший на родине с 

докладами957, в которых он доказывал гуманность немецкого обращения с 

пленными, а равно справедливый характер войны с немецкой стороны. 

Однако и его умеренно прогерманские взгляды уже не находили массового 

отклика в Швеции. 

Что же касается такого видного «активиста», как прославленный 

математик Йёста Миттаг-Леффлер, то к моменту выхода в свет «Книги 

активистов» он был уже в достаточно преклонном возрасте, поэтому 

прогерманские политические демарши ученого воспринимались в Швеции 

снисходительно и списывались на неизбежное ухудшение характера в 

старости958.  

                                                 
955 Robertson, J.M. Op.cit. P. 132-133. 
956 См.: Hedin, S. With German Armies in the West. London, New York, 1915; Idem. Kriget mot Ryssland. 

Stockholm, 1915; Idem. Nach Osten! Leipzig, 1916. 
957 Bengtus, V. Vid och bakom fronten // SSA. Valdus Bengtsons samling E : 1; Bengtson, V. Under krigets fostran. 

Stockholm, 1915. 
958 Кочина П.Я. Йёста Миттаг-Леффлер. М., 1987. С. 184. 
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Своими руками поставил под удар собственную репутацию и 

«активный» историк Х. Йерне, на протяжении целого десятилетия упорно 

пропагандировавший «русскую опасность» по всей Скандинавии959. В июне 

1915 г. он запустил в норвежскую прессу информацию, согласно которой в 

1905 г. Россия готова была поддержать шведов в случае попытки тех 

насильственным путем сохранить унию. Эти сведения вскоре опроверг 

официальный Петроград960. Можно предположить, что Йерне хотел 

«раскачать» норвежское общественное мнение на основе «русской угрозы» и 

тем сблизить Норвегию со Швецией на почве старых русофобских страхов 

скандинавов. Однако истинные мотивы шведа остались неизвестны, как и то, 

являлись ли его действия немецким «заказом» или собственной инициативой.   

Наконец, современникам событий было совершенно понятно и 

стремление шведских военных-прогерманистов поддержать милитаристские 

настроения в стране. Дело в том, что нейтральный статус Швеции не был 

постоянным и общепризнанным, следовательно, она обладала 

значительными для малой страны вооруженными силами, командующим 

которыми (Л. Дугласу, И. Окерману) было выгодно поддерживать миф о 

«русской угрозе» на протяжении десятилетий на рубеже XIX-XX вв., чтобы 

оправдать серьезные траты на вооружение страны и обеспечение ее армии и 

флота961. По этой причине военные круги, рупором которых считался 

«Шведский военный журнал», требовали с целью поднятия боевого духа 

армии официально «переименовать» призывников в солдат, ужесточить 

дисциплину, активизировать внутреннюю политику и сделать фундаментом 

нейтралитета мощную армию и флот962. При этом в саму «русскую угрозу» 

высокопоставленные военные имели основания не верить, зная не 

                                                 
959 См.: Hjärne, Harald. Österopas kriser och Sverges försvar. Uppsala,1914.  
960 Dalpilen. 18.06.1915. 
961 См.: Öredsson, S. Stormaktsdrömmar och stridsiver. Ett tema i svensk opinionsbildning och politik 1910-1942 // 

Scandia. 2008. S. 257-296; Dahlberg, H. Hundra år i Sverige. Krönika över ett dramatiskt sekel. Stockholm, 1999. 

S. 60-62. 
962 Kuylenstierna, Oswald. Vår utrikespolitik och vår försvar // Svensk Militär Tidskrift. № 1. 1911-1912. S. 14-21; 

Idem. Sveriges neutralitt och dess försvar // Ibid. 1914. № 1. S. 10-24; O.M.R. Våra värnpliktiga måste kallas 

soldater // Ibid. 1915. № 4. S. 238-239. 
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понаслышке об истинном положении дел на Восточном фронте и в 

Генеральном Штабе русской армии.  

Таким образом, шведским прогерманистам даже на волне их весьма 

активной деятельности, пришедшейся на 1915 г., не удалось добиться сколь-

нибудь значительных успехов в борьбе за влияние на общественное мнение в 

Швеции, ответные же меры и критические замечания сторонников 

нейтралитета были довольно чувствительными и действенными. 

Дипломатическая деятельность прогерманистов, связанная с тайными 

переговорами о вступлении Швеции в войну на немецкой стороне за спиной 

у шведского правительства, также не увенчалась успехом. Маршал Л. Дуглас 

вместе с дипломатом А. Таубе предприняли на протяжении лета 1915 г. еще 

несколько попыток «надавить» на короля и правых в риксдаге во главе с 

Линдманом и Трюггером при поддержке и с одобрения немецкого 

статс-секретаря Г. фон Ягова и его заместителя А. Циммермана. Однако им 

ответили твердо: вступление в войну вызовет всеобщее народное 

возмущение963. Аналогичным образом были отвергнуты и прямые немецкие 

предложения Макса Баденского в июне 1915 г., в которых он призывал 

шведов к военному сотрудничеству с Германией964. По иронии судьбы, оба 

«активных» участника этих переговоров вскоре скоропостижно скончались, 

вызвав немалое сочувствие в немецких официальных кругах и прессе965 и 

одноременное ослабление «прогерманизма» в Швеции.  

Стоит отметить, что твердую позицию по отношению к демаршам 

«активистов» во второй половине 1915 г. занял и шведский король. На 

очередные германские предложения о союзе, переданные через маршала 

Л. Дугласа летом того года, Густав V в своем ответе снова сослался на 

«народный гнев» как основную причину, почему он во что бы то ни стало 

будет стремиться сохраненить нейтралитет Швеции. Во многом он был прав, 

                                                 
963 В общем-то, в этом вопросе шведские власти оказались правы. Согласно сведениям русского агента 

Сташевского, если бы Швеция вздумала ввязаться в агрессивную войну, в стране «вспыхнула бы 

революция» - Брыков Д.С. Указ.соч. С. 129. 
964 Gihl, T. Op.cit. S. 133. 
965 Arvid Taube // RA. UD:s 1902-års dossiersystem. Vol. 430. B. 6. 1914 – 1916. 
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и всплеск народного возмущения мог бы «опрокинуть» всю политическую 

систему Швеции и привести к тяжелому и затяжному политическому кризису 

в стране. Шведская политическая элита, не видя уже выгод от вступления 

страны в войну, боялась потерять свое влияние и власть в случае военного 

поражения от русской армии. По этой причине параллельно с 

дипломатическими усилиями «активистов» Я. Хаммаршёльд в мае 1915 г. 

активно отстаивал в Берлине перед кайзером шведский нейтралитет966. 

Закономерно, что в ноябре 1915 г., в ходе визита Макса Баденского в 

Стокгольм, Швеция сказала окончательное «нет» немецким предложениям о 

военном союзе. Теперь только объявление войны Германией могло 

расшатать шведский нейтралитет. А к началу 1916 г. уже и Германия 

прекратила попытки втянуть в войну Швецию, уяснив себе всю слабость и 

маргинальность своих шведских союзников-прогерманистов. Так, в рапорте в 

Берлин в октябре 1915 г. немецкий посол Люциус написал: «Каждый здесь 

(т.е. в Швеции – прим. мое. Г.С.) хочет «нормально жить», а люди вроде 

Свена Хедина и некоторых темпераментных профессоров и депутатов, 

которые не охвачены духом торгашества и при этом ностальгируют по Карлу 

XII и другим героям, принадлежат скорее к исключениям и воспринимаются 

в обществе как фанатики и оригиналы»967. Прогерманисты, как писал 

Х. Тингстен, были скорее «исключением из правил»968 в Швеции, и опираться 

на него было опасно. 

Таким образом, пережив всплеск оптимизма в связи с началом Первой 

мировой войны и первыми победами немецких армий в 1914 – 1915 гг., 

шведские «активисты» не смогли достаточным образом повлиять на 

общественное мнение и политическую элиту своей страны, чтобы склонить 

их на свою сторону и заразить прогерманскими настроениями. Надо 

полагать, что их шансы изначально не были большими – слишком велики 

были в Швеции политические и экономические выгоды нейтрального 

                                                 
966 Рупасов А.И. Указ.соч. С. 34. 
967 Luzius // UD:s 1902-års dossiersystem. Vol. 1001. № 33; Torbacke, J. “Försvaret främst”. S. 113. 
968 Tingsten, H. The Debate on the Foreign Policy of Sweden. P. 12-13. 
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положения, слишком долгой – традиция неучастия в войнах. При этом сами 

прогерманские «активисты» переоценивали свои силы и были, в целом, 

слабы и малочисленны, их политические предпочтения были слишком 

разнородны, а «прогерманизм» – различным по характеру, смыслу и 

идейному обоснованию. Можно даже сказать, что шведский «прогерманизм» 

в указанное время постепенно превращался, скорее, в философскую и 

моральную позицию отдельных личностей, чем в полноценное политическое 

явление.  

По причине объективной слабости и разобщенности прогерманских 

«активистов» шведское правительство, партии социал-демократов и 

либералов сумели дать им достойный отпор, не позволив втянуть Швецию в 

тяжелую, долгую и кровавую европейскую войну, негативные последствия 

которой в 1915 г. было еще сложно даже представить. «Активный» 

«прогерманизм» вскоре оказался подвержен целому ряду идеологических 

трансформаций, вызванных как особенностями его нового положения в 

качестве малозначимого политического явления в Швеции, так и рядом 

объективных внешнеполитических обстоятельств в следующем, 1916 г., 

ставшем, по сути, последним годом реального существования шведского 

политического «прогерманизма». 
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3.3. Затухание политического «прогерманизма» в Швеции (1916 г.) 

 

К зиме 1915/1916 гг. большинству шведов – от членов правительства и 

придворных до рядовых обывателей – стало очевидно, что отказ от военно-

политического сотрудничества с немцами и сохранение нейтралитета был 

верным политическим решением. Действительно, новый 1916 год принес 

Германии осложнения на фронтах войны (необходимость поддержки австро-

венгерских войск в Галиции и турецких –  на Балканах), острую нехватку 

ресурсов и особенно сырья, от поставок которого немцы сильно зависели969, а 

также нарастающую усталость населения от войны. Кроме того, выяснилось, 

что надежды на сепаратный мир с Россией, прочно связанной 

обязательствами со своими союзниками по Антанте, абсолютно 

необоснованны970, а новых возможных союзников Центральных держав не 

было видно даже в перспективе. При этом Англия обладала громадными 

ресурсами, которые пополнялись из колоний, а также мощным флотом для их 

доставки971, сопротивление России и Франции на континенте не было 

сломлено, а США уже задумывались о вступлении в войну на стороне 

Антанты. 

Для Швеции в данной ситуации важную роль сыграли два 

обстоятельства, окончательно убедившие скандинавов в жизненной 

необходимости нейтралитета для их государства: исчезновение «русской 

угрозы» и начало английской морской блокады Балтики с целью 

прекращения в регионе торговли с Германией ряда стран, в том числе и 

нейтральных. 

В данной напряженной ситуации трезвомыслящие шведские политики, 

конечно, не испытывали уже абсолютно никакого желания связывать себя 

военными обязательствами с Германией. Одновременно их берлинские 

коллеги, потерпев неудачу с попытками переговоров со Швецией летом-

                                                 
969 Ватлин А.Ю. Указ.соч. С. 26.  
970 Людендорф Э.ф. Указ.соч. С. 320. 
971 Kjellen, R. Die politische Probleme des Weltkrieges. S. 16-19. 
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осенью 1915 г., больше не возобновляли их. Определенную роль сыграла и 

позиция нового немецкого начальника Генерального штаба Пауля фон 

Гинденбурга (с августа 1916 г.), скептически относившегося к возможностям 

дипломатии вследствие сильно развитого «чувства солдата»972 – 

мировоззрения, позволявшего уповать лишь на военное решение стоявших 

перед Германией проблем, что вызывало только большее ожесточение на 

фронтах войны973. 

В соответствии с новыми условиями некоторые немецкие публицисты, 

все военные годы уповавшие на союз с кровнородственной Швецией, 

оказались в некотором замешательстве. Тем не менее, наиболее радикальные 

остзейские немцы-публицисты из «Пангерманского союза» продолжили и 

даже усилили свою агитацию с целью повлиять на германофилов на севере 

Европы. Именно к Швеции, к ее героическому прошлому они обращались 

теперь все чаще. Так, Пауль Рорбах напоминал шведам о «древней и славной 

Бирке», бывшей крупнейшим торговым городом Балтики в Средние века, о 

временах викингов, когда Балтийское море было якобы «германским 

озером»974. Не забывал он и обещания возврата Финляндии в случае 

революции в России с последующей интервенцией немецких войск и 

«распадом империи»975, что отчасти совпадало с неосуществленными 

планами немецкого командования по высадке на финском побережье в 

начале мая 1916 г. с целью произвести впечатление на шведов976. Наконец, 

Рорбах в своих работах прибегал и к угрозам, педалированию старых 

шведских страхов: когда «дружественная Турция», писал он, закроет всякую 

возможность захвата русскими проливов, Россия прорвется к Атлантике 

через Лапландию, если шведы не будут готовы дать ей отпор977. 

В общем-то, упорство немецких деятелей вроде Рорбаха и Шимана 

легко объяснимо: ярые милитаристы, они до конца войны верили в победу 
                                                 
972 Гинденбург П.ф. Воспоминания Гинденбурга. Пг., 1922. С. 25.  
973 Первая мировая война и судьбы… С. 164. 
974 Rohrbach, P. Weltpolitisches Wanderbuch 1897-1915. Leipzig, 1917. S. 192-194. 
975 Idem. Rußland und wir. S. 50. 
976 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 136. 
977 Rohrbach, P. Weltpolitisches Wanderbuch. S. 301. 
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немецкого оружия и приближали ее любой ценой. Понятна и патологическая 

ненависть остзейцев к России: в Российской империи «балтийские немцы», 

как им самим казалось, занимали неподобающее положение; их не любили и 

прямо обвиняли в шпионаже в пользу Германии978. Попытки же малейшего 

давления на немецкое население Прибалтики со стороны российских властей 

воспринимались как «русификация», «угроза всему немецкому», да и 

«западноевропейской культуре» Прибалтики в целом979.  

Иначе говоря, у немецких милитаристов не было выбора, но у шведов 

он был. Нейтралитет, приносивший неплохие экономические выгоды, вкупе с 

нежеланием проливать кровь своих солдат склоняли страну к дальнейшему 

неучастию в войне. В целом, к 1916 г. наметилось определенное охлаждение 

правых, «буржуазных» шведов к прогерманским идеям – слишком уж велики 

были преимущества нейтрального статуса страны980. 

В первую очередь, преимущества шведского нейтралитета лежали, как 

уже было сказано выше, в плоскости торговых выгод. Так, уже во второй 

половине 1915 г. наметился резкий поворот от пассивного к ярко 

выраженному активному балансу внешней торговли. Всего за годы войны 

шведский экспорт превысил импорт на 325 млн. крон. Все это порождало у 

шведов немалые экономические амбиции981.  

При этом стоит отметить, что шведы были заинтересованы в том 

военно-стратегическом равновесии, которое установилось в военные годы в 

Балтийском море. «Силы сторон находились в соответствии»982, но началась 

война на истощение983, что играло на руку шведской нейтральной торговле и 

экономическим отношениям как с Англией, так и с Германией. В период 

1914 – 1916 гг. по общему объему товарооборота со Швецией эти два 

государства занимали первое и второе места соответственно984.  

                                                 
978 Schiehmann, T. Rußland aud dem Wege zur Revolution. S. 11. 
979 Ibid. S. 13-14. 
980 Franzen, N-O. Указ.соч. S. 159. 
981 Совский Н. Указ.соч. С. 299. 
982 Людендорф Э.ф. Указ.соч. С. 173.  
983 Первая мировая война и судьбы… С. 153. 
984 Gerhard, I. Op.cit. S. 111-113. 
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Из вышеприведенных фактов следует, что и Англию, и Германию в 

1916 г. в целом устраивал шведский нейтралитет, поскольку эти великие 

державы (особенно Германия) остро нуждались в шведских товарах и 

массово скупали их, невзирая на стоимость985. Соответственно, 

прогерманисты, выступавшие за вступление Швеции в войну, фактически 

потеряли почву под ногами и утратили поддержку не только 

соотечественников, но и своих прежних немецких покровителей. 

К середине 1916 г. усложнилась и ситуация с нейтральной торговлей на 

Балтике. Причина этого заключалась во введении Англией в 1916 г. торговой 

блокады Швеции с целью ограничения ее торговли с Германией – англичан 

больше не устраивал шведский нейтралитет с нарушениями и ее торговля с 

обеими воюющими сторонами. Эти санкции привели к резкому снижению 

шведского импорта (особенно, конечно, из Англии), что вызвало нехватку 

продовольствия и других продуктов и введение в том же году в Швеции 

карточной системы986: летом 1916 г. сначала были введены ограничения на 

вывоз сахара из страны987, затем появились карточки на сахар, а зимой 

1916/1917 гг. – на хлеб, жиры и кофе988. Конечно, если бы Англия, по словам 

Э. Людендорфа, решилась на решающее морское сражение с немецкими 

силами и одержала в нем победу, это еще больше бы ухудшило 

экономическое положение Германии989. Но ситуация сложилась иначе, и 

введение экономических санкций ударило в первую очередь по нейтральной 

торговле, посадив Швецию на довольно скудный для невоюющей страны 

паек990. 

В конце 1916 г. ситуация еще усложилась: шведы оказались, выражаясь 

удачно использованным историком И.Н. Новиковой крылатым выражением, 

«между молотом и наковальней» – требованиями Англии и Германии по 

                                                 
985 Корунова Е.В. Шведский нейтралитет в Первой мировой войне. С. 12. 
986 Мелин Я. Указ.соч. С. 223-224.  
987 Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående utförsel av soccer under viss tid utan erläggande av soccerskatt // 

Svensk författningssaming för 1916. Stockholm, 1917. № 288. 
988 Андерссон И. История Швеции. С. 389. 
989 Людендорф Э.ф. Указ.соч. С. 174. 
990 Страшунский Д. Указ.соч. С. 33. 
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вопросам транзитной торговли991. В политической жизни Швеции проблемы 

со снабжением страны продовольствием привели к падению популярности 

умеренно прогерманского экономического курса правительства, во многом 

персонально ответственного за высокие цены и дефицит товаров, не 

имевший аналогов в европейских нейтральных странах992.  

Шведским прогерманистам эти события в очередной раз показали 

опасность втягивания Швеции в войну, жизненную необходимость 

сохранения шведского нейтралитета и беспочвенность «прогерманизма» как 

такового. Конечно, симпатии к Германии, как и неприязнь к России, в 

шведском сознании сохранили свое место, но эти понятия постепенно 

переведились на более абстрактный и, можно сказать, «мирный» уровень. 

Поскольку поражение Германии в 1918 г. практически похоронило 

прогерманский «активизм»993, то на некоторое время в Швеции остались 

лишь следы былой германофилии без всякой военно-политической 

составляющей.  

Шведской же королеве Виктории, на всю жизнь оставшейся в душе 

немецкой принцессой, довелось своими глазами увидеть распад обожаемой 

империи – бурные события революции в Германии застали ее в октябре 

1918 г. в Карлсруэ у родственников, и лишь в августе следующего года она 

сумела выехать в Швецию, но до конца жизни так и не вернулась к активной 

политической деятельности994. 

Вместе с тем к 1916 г. в рядах ослабевших прогерманских 

«активистов» наметился очередной раскол. Они становились слишком 

разобщены и неинтересны для народных масс. Так, касательно прогермански 

ориентированной шведской прессы, контролировавшейся немецкими 

спецслужбами995, немецкий посол Люциус в летом 1916 г. сообщал в Берлин: 

либеральная газета «Афтонбладет» по-прежнему склонялась к поддержке 
                                                 
991 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 132. 
992 Sweden, Norway, Denmark and Iceland in the World War. New Haven, 1930. P. 5-8. 
993 Koblik, S. Sweden, 1917: Between War and Revolution // Neutral Europe between War and Revolution. 

Charlottesville, 1988. P. 130. 
994 Hagsård, K. Op.cit. S. 235. 
995 Кезберс И. Указ.соч. С. 98. 



 218 

Германии из-за веры в «русскую угрозу» Швеции, консервативная «Свенска 

Дагбладет» «дружественна» Центральным державам, но заинтересована в 

немецкой поддержке более в финансовом, чем в политическом плане. Самой 

«талантливой» прогерманской газетой, «определенно дружественной» 

Германии, Люциус считал «Нюа Даглит Аллеханда»996. Параллельно с этим 

продолжилось и снабжение немецкими материалами шведских 

провинциальных газет с небольшими тиражами, о чем Люциуса 

неоднократно уведомлял А. Циммерман997. 

Примечательно, что в отношении последнего из упомянутых изданий 

немецкий дипломат несколько заблуждался. В «Нюа Даглигт Аллеханда» в    

1916 г. наметилась явная идейная конфронтация, характерная и в целом для 

шведской прессы. Так, наряду с убежденными «активными» 

прогерманистами с газетой сотрудничала Эллен Кей, открыто выступавшая в 

своих статьях за «Германию Гёте, а не Бисмарка»998, тем самым 

противопоставляя немецкую культуру кайзеровскому милитаризму. Даже 

главный редактор газеты, Антон Карлгрен, несмотря на получаемую из 

Германии финансовую помощь, в своих очерках о начале мировой войны 

обвинил Германию в развязывании конфликта999, продемонстрировав тем 

самым двойственное отношение к своим покровителям. 

 Сложности продовольственного снабжения и проведения 

нейтралистского курса вызывали к жизни на страницах шведской прессы и 

совершенно пессимистические прогнозы. «Афтонбладет» предположила, что 

Германия при удобном случае бросит Швецию на произвол судьбы, 

пообещав России норвежский порт Нарвик и часть шведской Лапдандии в 

обмен на сепаратный мир и возможность «разделаться с Англией». 

Соответственно, выход из затруднительного положения виделся в скорейшем 

самостоятельном нападении на Россию, которое вынудило бы Германию к 

                                                 
996 Цит по: Franzen, N-O. Op.cit. S. 134. 
997 A. Zimmermann dem kaiserischen Geschäftsträger Herrn Freiherrn Luzius. Berlin, dem 26. Februar 1916 //  

Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. Vol. 123. 
998 Совский Н. Указ.соч. С. 300-301. 
999 Karlgren, A. Den svarta veckan. Timmarna före världskrigets utbrott. Stockholm, 1916. S. 168-170. 
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военной поддержке шведского наступления1000. И действительно, 

недовольный все новыми ограничениями торговли со стороны Англии 

К. Валленберг весной 1916 г. выдвинул смелую идею в случае сильного 

голода и безработицы в Швеции мобилизовать армию и предпринять 

военный поход в Финляндию1001.   

Вероятно, в случае потепления отношений Германии с Россией первая 

действительно пожертвовала бы шведскими интересами в регионе во имя 

заключения мира на Востоке1002. Но К. Валленберг явно блефовал: он не мог 

не понимать, что выступление Швеции в одиночку против России очень 

рискованно. Скорей всего, он просто в очередной раз пытался нащупать 

компромисс с Берлином, выдвинувшим тогда пожелание видеть шведскую 

армию мобилизованной с целью давления на Россию1003. 

Однако в Швеции любые дипломатические маневры великих держав, 

сопровождавшиеся проявлениями старого страха перед Россией, 

воспринимались слишком уж болезненно и порой доходили до полного 

абсурда. «Активный» профессор истории Харальд Йерне, например, считал 

положение Швеции совершенно трагичным, так как в худшем случае ей 

предстояла, как и Германии, война на два фронта: против России, 

«намеренной овладеть всей Швецией и Норвегией», и Норвегии, 

поддержанной Англией1004. В действительности же российские дипломаты 

по-прежнему сами опасались шведского выступления против России при 

поддержке Германии и собирались совместно с Англией оказать Норвегии 

«действенную помощь» только в этом случае, рассматривая ее как 

своеобразный «противовес» шведским устремлениям1005. 

                                                 
1000 Совский Н. Указ.соч. С. 298. 
1001 Ein Telegram von Luzius an Auswärtiges Amt den 13. April 1916 // Kopior av Auswärtiges Amts Archiv. 

Vol. 123. 
1002 Franzen, N-O. Op.cit. S. 154. 
1003 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 133. 
1004 Цит. по: Совский Н. Указ.соч. С. 298-299. 
1005 Секретная телеграмма министра иностранных дел С.Д.Сазонова от 18/31 марта 1916 г. российскому 

послу в Лондоне А.К. Бенкендорфу о принятии заблаговременных мер поддержки Норвегии в случае 

возможного выступления Швеции против России // «Старая» Россия и «новая» Норвегия. Российско-

норвежские отношения 1905 – 1917. М., 2014. С. 211.
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Два же крупнейших, оставшихся на своих позициях бескомпромиссных 

прогерманиста – Рудольф Челлен и Свен Хедин – ярко отразили в своих 

сочинениях второй половины 1915 – 1916 гг. последний поворот в истории 

«прогерманизма». В указанный период от не оправдавшей себя в реальности 

русофобии они перешли к проявлявшейся спорадически и ранее англофобии 

в качестве оправдания ориентации на Германию1006. Во многом эта идея была 

отражением подобных настроений в самой Германии, отчетливо видевшей в 

Англии своего главного и самого непримиримого противника в войне. Дело в 

том, что, по убеждению Э. фон Людендорфа, Россия в 1916 г. в силу 

«внутренних неурядиц» будет «сравнительно скоро принуждена к 

уступкам»1007. Следовательно, враги Германии останутся на Западе, и Англия 

будет готова на любые жертвы, лишь бы сокрушить Германию1008. 

Немецкая англофобия существовала параллельно подобным же идеям 

шведских прогерманистов. Р. Челлену, например, уже в 1914 г. казалось 

неприятным отношение Англии к Швеции в прошлом и настоящем1009: она 

якобы «предала» шведов при разрыве унии с Норвегией в 1905 г., фактически 

выключила Швецию из мировой политики и намеренно сделала ее 

нейтральной, как это было в случае малых европейских стран вроде Бельгии, 

«растоптанный» нейтралитет которой был также виной Англии1010. Поэтому 

единственный шанс для Швеции заключался в укреплении обороны и 

готовности вступить в союз с Германией против Англии.  

Впрочем, политическое сознание Р. Челлена, как и других 

«активистов», к 1916 г. постепенно оказалось затронуто и той абстрактно-

созерцательной позицией по отношению к войне, которая была характерна в 

военные годы для нейтральных стран и для Швеции в частности. В идейном 

                                                 
1006 Об экономической подоплеке потепления отношений с Россией и охлаждения с Англией также см., 

например: Новикова И.Н. Шведско-российские торгово-экономические отношения (1914 – 1916) // 

Скандинавские чтения 2006 года. Этнографические и культурно-исторические аспекты. Сборник статей. 

СПб., 2008. С. 102-103. 
1007 Людендорф Э.ф. Указ.соч. С. 199.  
1008 Там же. С. 194. 
1009 См.: Söderholm, Gundel; Rosenblad, Jan-Gunnar. Han tvivlade på det britiska imperiet // Rudolf Kjellén. 

Geopolitiken och konservatismen. Stockholm, 2014. S. 100-121. 
1010 Kjellen, R. Stormakterna. S. 72. 
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мире шведской публицистики место очевидной и зримой «русской 

опасности» постепенно заняли отвлеченные рассуждения о «народном 

характере» воюющих стран, о плохих и хороших качествах народов1011. 

Подобными рассуждениями наполнена и работа Челлена «Государство как 

форма жизни» (1916)1012, в которой он настаивал на идее величия и единства 

германской «расы», находившейся на высшей ступени социально-

политического развития, и требовал для шведского народа и государства 

достойного места в ряду великих держав1013 (как в XIX в. немецкие политики 

для Германии), но получить его предлагал уже невоенными методами: с 

помощью увеличения народонаселения, заселения Северных областей и 

достижения гармонии между властными органами (так называемая «идейная 

экспансия»)1014. 

Позиция же Р. Челлена в отношении России постепенно смягчилась. 

Ученый признал ее «великой континентальной», «молодой» (т.е. 

развивающейся)1015 державой. Ему импонировало также трепетное 

отношение русского народа к своей Родине, ее ласковое наименование – 

«матушка Русь». Челлен сравнивал его со шведским понятием «Moder 

Svea»1016 и делал вывод, что именно к такому, общему и при этом 

чрезвычайно личному отношению к своей стране по примеру русских стоило 

бы вернуться шведам, потому что в служении своей стране – «путь народа к 

Богу»1017. Таким образом, теперь Россия неожиданно оказалась примером для 

шведов в идейном, культурном плане. 

В шведской публицистике в целом к 1916 г. сложилась ситуация, при 

которой традиционный «страх перед русскими» постепенно начал 

вытесняться симпатией и определенным пониманием русского народного 

                                                 
1011 Gihl, T. Op.cit. S. 94. 
1012 Kjellén, R. Staten som livsform. Stockholm, 1916. Русский перевод работы – Челлен Р. Государство как 

форма жизни. М., 2008. 
1013 Челлен Р. Государство как форма жизни. С. 204-206. 
1014 Kjellén, R. Stormakterna. S. 67. 
1015 Idem. Die politische Probleme des Weltkrieges. S. 10. 
1016 «Мать Свея» - традиционное наименование Швеции по имени языческой богини, покровительницы 

племени свеев. 
1017 Kjellén, R. «Moder Svea» // Det nya Sverige. 1916. S. 542-543. 
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характера и идейного мира, хотя мессианизм русского мировоззрения по-

прежнему несколько настораживал скандинавов1018. Так, литературовед Дж. 

Густавсон, восторгавшийся произведениями Ф.М. Достоевского, связывал 

миропонимание великого писателя с описанием им русской национальной 

универсалистской идеи как отчетливо шовинистской, хотя оговорился, что в 

«Детстве» М. Горького и ряде других произведений молодых русских 

писателей начала XX века этот мотив уже не просматривался1019. Так остатки 

политических страхов шведов в очередной раз повлияли на развитие 

гуманитарной науки в стране.  

Но находил Густавсон и общее, объединявшее русских и шведов во все 

века чувство – сопротивление всякому угнетению и насильственному 

объединению. Шведский филолог указывал, что и русские, и германцы 

многие столетия сопротивлялись католической, западной «насильственной 

унификации»  – от Арминия и вплоть до франко-прусской войны1020. Так 

русский народ с его историей и традициями сопротивления захватчикам 

встал в сознании автора этих строк в один ряд с немцами и шведами как друг 

и союзник, а вовсе не враг. 

Перестала Россия быть главным врагом шведов и в области внешней 

политики: Р. Челлен справедливо отметил преимущественный интерес 

России к Дарданеллам на протяжении военных лет1021 и сравнительно слабый 

– к Балтике. Таким образом, он подтвердил «категорический императив» 

российской политики – выход к «теплому морю» (против чего возражал Х. 

Йерне – «Россия не нуждается в морях»), но окончательно отверг его 

принципиальную опасность для Швеции1022. 

                                                 
1018 Gustavson, John. Från det moderna Ryssland (F.M. Dostojevskij, En skriftställares dagbok) // Ord och bild. 

№ 19. 1916. S. 322. 
1019 Ibid. S. 324-325. 
1020 Ibid. S. 323. 
1021 Новикова И.Н. Торгово-промышленная газета «Скандинавский листок» как источник для изучения 

российско-шведских экономических отношений периода Первой мировой войны // Санкт-Петербург и 

страны Северной Европы: Материалы  Девятой  ежегодной международной научной конференции (10 – 

11 апреля 2007 г.). СПб., 2008. С. 244-245. 
1022 Kjellén, R. Die politische Probleme des Weltkrieges. S. 14-15. 
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Совсем другое отношение выражал теперь Р. Челлен и следовавшие за 

ним прогерманисты к Англии. Британская империя теперь была названа 

«слабой», «умирающей» державой, не способной создать единое 

пространство из своих владений1023. Это государство, по мнению Челлена, 

спровоцировало самый новый («возрастом с наше столетие»1024) и острый 

геополитический конфликт, приведший к войне – противостояние с 

Германией. Англия, таким образом, и являлась прямым виновником 

развязывания Первой мировой войны, потому что в критические моменты ее 

правительство ставило выше мира собственные корыстные интересы, что и 

привело созданную ей же европейскую систему к «печальному концу»1025. 

Россия же, в новой трактовке Р. Челлена и С. Хедина, вступила в 

войну, будучи обманутой Англией, которая нуждалась в ее ресурсах1026. 

«Плохая» Англия практически вынудила Россию воевать с «хорошей» 

Германией1027. Эта «дружба Ирода и Пилата»1028 (России и Англии) в итоге 

будто бы привела Германию к военному поражению и унизительному миру 

на Парижской конференции1029. Свою подозрительность по отношению к 

Англии высказал и близкий к «активистам» социалист Янссон: «Я искренне 

восхищаюсь английской культурой и приучил себя любить английский язык; 

у меня много хороших друзей в английском профсоюзном движении, но я 

никогда не верил в идеализм имперской политики Великобритании»1030. 

Подобную позицию в 1916 г. занимал и консервативный журнал 

«Свенск Тидскрифт». Так, на страницах журнала неоднократно 

высказывалось недоверие к Англии как к «неизвестному острову»1031, 

связанному со Швецией лишь торговлей. Откровенная англофобия, критика 

«несправедливой морской войны», желание военного союза с Германией и 

                                                 
1023 Kjellén, R. Die politische Probleme des Weltkrieges. S. 19-20. 
1024 Idem. Die Großmächte vor und nach dem Weltkriege. Leipzig, Berlin, 1930. S. 164. 
1025 Idem. Dreibund und Dreiverband. Leipzig, München, 1921. S. 135-136. 
1026 Hedin, S. With German Armies in the West. P. 159. 
1027 Gihl, T. Op.cit. S. 95. 
1028 Hedin, S. With German Armies in the West. P. 247. 
1029 Kjellén, R. Dreibund und Dreiverband. S. 133-134. 
1030 Jansson, W. Op.cit. S. 264. 
1031 Gihl, T. Op.cit. S. 97. 
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поддержка прогерманской ориентации экономики на страницах «Свенск 

Тидскрифт» стали объектом критики изданий, ориентированных на Антанту. 

В итоге журнал оказался втянут в настоящую информационную войну, в 

частности, с правой англофильской газетой «Свенска Дагбладет»1032.    

Заострил свою критику английской политики и прогермански 

настроенный социолог Густав Стеффен. Г. Стеффен утверждал, осторожно 

поддержанный прогермански настроенными военными1033, что мировая 

война являлась следствием британской мировой экспансии, самоцелью 

существования Британской империи1034. Соответственно, «грубой ошибкой» 

являлось применение понятий «милитаризм» и «империализм» сугубо к 

Германии. Скорее наоборот: немецкий народ, «домашний народ Европы», 

значительно менее склонен к милитаризму и экспансии, чем 

космополитичные империалисты-англичане1035, которые сугубо в своих 

военных целях якобы намеренно оклеветали Германию и раздули в Европе 

необоснованную «любовь к русским»1036. 

В полном соответствии со своими взглядами Стеффен, несмотря на 

свое исключение из СДРПШ остававшийся депутатом риксдага, предпринял 

попытку повлиять на шведскую политику. В мае 1916 г. он несколько раз 

выступал с речами в первой палате, в которых предлагал объединить усилия 

шведского и немецкого военных флотов с целью захвата Аландских островов 

и создания на них шведских укреплений. На заседании 19 мая министр 

иностранных дел Кнут Валленберг, однако, от имени правительства в 

жесткой форме отклонил это предложение и в целом высказался против 

«продолжения активистской пропаганды», справедливо рассматривая ее как 

дестабилизирующий фактор в шведской политике1037.  

                                                 
1032 Franzen, N-O. Op.cit. S. 97-98. 
1033 Kuylenstierna, Oswald. Krig och kultur // Svensk Militär Tidskrift. 1915. № 4. S. 330-331. 
1034 Steffen, G. Krieg und Kultur. Jena, 1915. S. 5. 
1035 Ibid. S. 14-15. 
1036 Ibid. S. 189. 
1037 Fredagen den 19 maj // Riksdagens protokoll. Första kammaren. Tredje bandet. Nr 61-78. Stockholm, 1916. 

N 70. S. 3-8; Franzen, N-O. Op.cit. S. 207-209. 
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Таким образом, данный демарш «активиста» Стеффена потерпел 

поражение – вероятно, он изначально не имел шансов на успех ввиду 

несвоевременности и абсурдности данного предложения, как, впрочем, и 

большинства политических инициатив оставшихся шведских 

прогерманистов.      

Справедливости ради стоит сказать, что проблема Аландских островов 

осталась единственным вопросом, по которому были возможны трения 

между Швецией и Россией и, соответственно, некоторые пути для 

сотрудничества шведов с немцами. Однако на Аландах столкнулось слишком 

много интересов разных народов – немцев, финнов, русских и шведов – и 

статус-кво в итоге сохранился. Весной 1916 г., когда прогерманисты вновь 

попытались педалировать Аландскую проблему, усилиями русских 

дипломатов, внесших успокоение в общественное мнение Швеции, ситуация 

стабилизировалась1038. Тогда же в тупик зашли и многолетние шведско-

немецкие переговоры на уровне генштабов: шведы требовали, с одной 

стороны, полного снабжения своей армии в Финляндии за немецкий счет в 

случае начала войны с Россией, с другой – считали неприемлемым немецкое 

требование о переходе командования к ним над шведским корпусом1039. В 

отсутствие же реальных политических действий «прогерманизм» уже не 

имел под собой серьезных оснований1040. 

Кроме практически сведенного на нет влияния на политику, шведские 

«активисты» из научного мира подверглись серьезной критике со стороны 

своих менее радикальных коллег. Накал страстей был столь велик, что 

Г. Стеффену на страницах своих книг приходилось даже подробно отвечать 

на наиболее существенные возражения своих оппонентов (в частности, 

пассажи Э. Кей о «Германии без пруссачества»1041). Также ученые-

прогерманисты (Челлен, Стеффен, Хедин) обвинялись в том, что из-за своего 

упора на «политическую активность» они не смогли сохранить 
                                                 
1038 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 149. 
1039 Там же. С. 144-145. 
1040 Hadenius, S. Svensk politik… S. 21. 
1041 Steffen, G. Demokratie und Weltkrieg. Jena, 1916. S. 245 ff. 
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объективность в исследованиях, а равно не сумели создать в Швеции 

полноценную «систему общественных наук»1042, достойную развитой 

европейской страны. По сути, весь цвет германской науки и культуры – 

известные по всей Европе ученые, литераторы, философы – оказались заодно 

с «прусским лейтенантом», едины в своем милитаризме, обеднявшем и 

искажавшем их научные идеи1043. 

Во многом, подобная критика объяснялась неизменной ориентацией 

ученых-«активистов» на немецкую науку, которая в военные годы сама стала 

все больше тяготеть к абстрактности и «схоластичности». Следовательно, 

доминирование немецкой науки в Швеции в военные годы заметно 

уменьшилось. В качестве примера мемуарист Херберт Тингстен называл 

вышеупомянутую книгу Р. Челлена о государстве как особой «форме 

жизни», с туманными размышлениями об общности устройства государства 

и семьи, государства и живого организма и прочими сугубо умозрительными 

построениями1044, принципиально недоказуемыми и потому не имевшими, по 

сути, продолжателей и последователей. 

Можно утверждать, что ориентированные на Германию шведские 

ученые (те же Челлен, Хедин, Стеффен, Фальбек) к 1916 г. году потерпели 

поражение не только в политической, но и в культурной сфере. Из-под 

влияния культивируемого ими «национал-романтизма» постепенно выходила 

и шведская образованная молодежь, и люди старшего поколения. Обилие 

сведений о реалиях войны перечеркивало всякую милитаристскую агитацию, 

и «национальные активистские представления» к третьему году войны не 

только не стали массовыми, но уже во многом принадлежали прошлому1045: 

хотя милитаристская публицистика о «священной войне», очищавшей душу 

народа и приближавшей «новые времена»1046, выходила по обе стороны 

                                                 
1042 Tingsten, H. Mitt liv. S. 144. 
1043 Эрн Вл. Указ.соч. С. 10-12. 
1044 Tingsten, H. Mitt liv. S. 138. 
1045 Ibid. S. 120-121. 
1046 Vik, Hans. Kom nya tid // Ord och bild. 1915. Femte häftet. S. 270-272. 
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Балтики1047, но в Швеции она не была особенно популярна. Идеи же 

Р. Челлена о государстве как «доме для народа»1048 впоследствии легли в 

основу политики межвоенных социалистических правительств1049, то есть 

превратились, по сути, в свою полную политическую противоположность.  

Итак, шведы в большинстве своем к концу 1916 г. окончательно 

убедились в отсутствии «русской угрозы» и в необходимости нейтралитета 

для страны. Наиболее яростно отказывался верить в это Свен Хедин. В 

1916 г. в Германии вышла его книга «Nach Osten!», в которой он как военный 

журналист описал свои впечатления от боев на Восточном фронте. Все такой 

же упорный сторонник вступления Швеции в войну, Хедин, однако, не видел 

уже в русских солдатах кровных врагов германцев – теперь они, по крайней 

мере, честные противники блестящих немецких воинов, которым Хедин 

посвятил ранее немецкое издание своих записок с Западного фронта. При 

этом шведское издание сопровождалось еще более многозначительным 

посвящением: «Тем из моих соотечественников, которым нужно лучше 

понять народ, знающий свой долг»1050. 

Вместо России С. Хедин обвинял теперь во всех бедах Англию: она 

якобы предала Швецию и в Северную войну, и при потере Финляндии, и при 

разрыве унии с Норвегией. В ответе Англия и за нынешнюю кровавую войну, 

и за голод в Швеции1051, вызванный вышеупомянутой блокадой. Хедин 

бросил обвинение и шведам, что они утратили свой боевой дух, потому что 

еще во времена Тацита любили золото, их жадность будто бы и позволила 

Англии «купить» шведский нейтралитет. Но автор при этом верил в 

пробуждение народа, который встанет плечом к плечу с немцами в их борьбе 

за мир, проявлением которой якобы и является «Великая война»1052.  

                                                 
1047 Hadenius, S. Svensk politik… S. 21. 
1048 «Дом для народа» (шв. Folkhemmet, также «народный дом» или «шведская модель») – экономическая 

система всеобщего благосостояния в Швеции, основы которой заложены в 1930-х гг. социал-

демократическим правительством П.-А. Ханссона. 
1049 Крейтор Н.ф. Указ.соч. 
1050 Цит. по: Одельберг, А. Указ.соч. С. 233. 
1051 Hedin, S. Nach Osten! Leipzig, 1916. S. 103, 216. 
1052 Ibid. S. 511. 
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Таким образом, очевидно, что и у С. Хедина, как и у Р. Челлена, 

произошла смена «врага» – вместо России им стала Англия, «другом» же 

осталась Германия. Русские в восприятии Хедина теперь не столько 

«коварные московиты», «татарские угнетатели» из немецких памфлетов1053, 

сколько военнопленные, жертвы «ужасного английского обмана»; простые 

крестьяне, вынужденные воевать за чуждые им интересы1054, с которыми в 

качестве пленных, по выражению исследователя А. Одельберга, 

«ангелоподобные немцы едва не нянчились»1055. Характерно, что образ 

«грязных, измученных» русских пленных встречался и у П. Рорбаха, но 

немецкий публицист, напротив, считал безжалостное обращение с ними 

местью за «все жестокости татарского варварства» на немецкой земле1056. Так 

что и у последовательного прогерманиста С. Хедина возникли определенные 

расхождения с позицией немецких сотоварищей. 

Вероятно, Свен Хедин останется в истории также и как наиболее 

последовательный прогерманист, единственный, кто пронес свои убеждения 

через всю жизнь без изменений. Почти полвека спустя он по-прежнему писал 

в своих мемуарах, что борьба за мировое господство «немыслима без 

сильнейшего флота», и это понимали перед войной в Англии и Германии. 

Отражение Швецией русской агрессии без флота было бы тем более 

невозможно, – продолжал Хедин и, как и 50 лет назад, удивлялся такому 

обилию противников его книги, называвших его «фантазером-

милитаристом», в то время как он считал себя истинным патриотом1057, не 

замечая, что времена политических дискуссий об обороне и «русской угрозе» 

давно миновали. Вероятно, в упорном стремлении С. Хедина отстоять свою 

позицию проглядывало свойственное ему честолюбие вкупе с алчностью и 

гордыней, о чем также не забывали упомянуть его противники1058. 

 
                                                 
1053 Rohrbach, P. Weltpolitisches Wanderbuch. S. 303. 
1054 Hedin, S. Nach Osten! S. 286. 
1055 Одельберг А. Указ.соч. С. 233. 
1056 Rohrbach, P. Rußland und wir. S. 78-80, 93-94. 
1057 Hedin, S. Försvärsstriden. S. 16-17.  
1058 Табаровская К.А. «Слово предостережения» в контексте российско-шведских отношений. С. 133. 
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В Швеции, однако, упорный «прогерманизм» С. Хедина и в то время 

уже практически никто не поддерживал. Причина этого, по всей видимости, 

и заключалась в чрезмерном увлечении Хедина-агитатора всем немецким1059. 

Его откровенная солидарность с кайзеровской Германией «открыла глаза 

шведам»1060 на истинную сущность «прогерманизма» – стремление 

превратить Швецию в подобие Германии. Большинство же шведов желало 

для своей страны иного пути развития, чем немецкая «консервативно-

монархическая, антипарламентская и антидемократическая система»1061, 

которую стремились навязать Швеции сторонники «германского» пути 

развития.   

Бесповоротно изменилась и политическая позиция журнала «Новая 

Швеция» – издания, которое с самого своего основания в 1907 г. было своего 

рода рупором прогерманских идей. В 1916 г. с переосмыслением прежней 

программы выступил сам Андриан Мулин – по-прежнему главный идеолог и 

редактор издания. В своей статье про появление и развитие шведского 

«активизма» он дал ему справедливую оценку как историческому явлению со 

своими предпосылками (среди них – эпоха Карла XII, потеря Финляндии, 

разрыв унии с Норвегией, «битва за оборону» 1912-1913 гг.), с закономерным 

началом и концом1062. А. Мулин отметил, что, несмотря на все старания, 

прогерманский «активизм» остался уделом лишь интеллигенции и 

аристократии, а большинство народа всегда желало внешнего мира («мир – 

не лучшее состояние, но многие хотят именно его»)1063. В отношении же 

европейской войны он уже не требовал шведского участия в ней, но лишь 

просил Германию не оставлять Швецию один на один с Англией или Россией 

и помочь восстановлению шведского влияния в Балтийском регионе в случае 

немецкой победы1064. Таким образом, еще один некогда ярый прогерманист 

                                                 
1059 См.: Ossiannilsson, K.G. Op.cit. 
1060 Nekludoff, A. Op.cit. P. 342-343. 
1061 Fischer, F. Weltmacht oder Niedergang. Deutschland im ersten Weltkrieg. Frankfurt a.M., 1968. S. 106-107. 
1062 Molin, A. Den s.k. aktivismen // Den nya Sverige. 1916. S. 15-16. 
1063 Ibid. S. 17-18. 
1064 Molin, A. Schweden und der Weltkrieg. Stuttgart und Berlin, 1916. S. 30-32. 
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перешел на мирные позиции и солидаризировался с позицией большинства 

шведов. 

Даже кадровые военные, писавшие статьи для «Новой Швеции», 

утратили свой наступательный пыл ввиду объективной оценки возможностей 

шведских вооруженных сил в военные годы. «Слабым местом» шведской 

армии оказался и «моральный фактор»: воинские соединения в годы Первой 

мировой войны на глазах превращались в политические клубы, 

раскалывались по интересам и заражались пацифистскими идеями, 

исходившими от СДРПШ1065. Единственным выходом из этого положения 

могло бы стать запрещение участия в выборах для солдат, что было в 

шведских условиях заведомо неосуществимо. Говорить о «наступательной 

войне», имея такую армию, занятую «гражданскими проблемами», было 

невозможно1066. 

Впрочем, в выпуске журнала 1916 г., носившем характер 

определенного подведения итогов почти десятилетнего его существования, 

нашлось место и пассажам о «заслугах» «Новой Швеции» в «важнейшем 

деле поддержания военной мощи» шведских армии и флота1067. Однако даже 

автор этих слов, К.О. Нурденсван, некогда призывавший к участию Швеции 

в надвигавшемся конфликте великих держав, в годы войны постепенно 

отказался от этой авантюрной идеи. Соответственно, речь больше не шла об 

использовании шведской армии и флота для наступательной войны. 

Похоже, даже самые прогермански настроенные шведские военные на 

третий год войны осознали, что кроме ощутимых плюсов участия в этом 

конфликте есть и существенные минусы. Так, при всей симпатии к 

германским войскам шведы знали, что на оккупированных территориях 

немцы постоянно сталкивались с сопротивлением «освобожденного» 

населения – в Польше, в Бельгии и даже в ее столице Брюсселе немецкие 

                                                 
1065 Herin, E. Försvarsväsendets sjuka punkt // Det nya Sverige. 1916. S. 429. 
1066 Ibid. S. 433-435. 
1067 Nordensvan, C.O. Vår  krigsmakt i «Det nya Sverige» // Det nya Sverige. 1916. S. 550-551. 
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солдаты не выходили из дому без оружия1068. Соответственно, всякие 

попытки привлечь местное население к сотрудничеству, а уж тем более 

«цивилизовать» его, неизменно, хоть и «незаслуженно», проваливались1069. 

«Активисты» из военной среды осознали, что попытки «освоения» 

Германией оккупированных областей «на пользу и благосостояние данной 

местности и ее населения»1070 лишь осложняли ситуацию в Европе. Таким 

образом, при всей симпатии к немцам шведы не могли не видеть 

отрицательных последствий даже успешных завоеваний. 

В отношении России авторы «Новой Швеции» (кроме Челлена) свою 

точку зрения не изменили, однако и их русофобия перестала быть 

агрессивной. Вслед за остзейским публицистом Т. Шиманом шведские 

историки отказывали России в праве считаться «восточным валом», 

защищавшим Западную Европу от варваров из глубин Азии (гуннов, 

половцев, монголо-татар)1071. Напротив, Россия, позволив татарам себя 

захватить, сама стала «азиатской державой», отделилась от Запада 

«китайской стеной» и выпала из контекста западноевропейской культуры1072. 

Признавая русские «исторические мифы» лишь маскировкой планов России 

в Европе1073, прогерманисты, однако, отныне решительно отказывались 

бороться с ней военным путем, предоставив Германии делать это 

самостоятельно.  Они больше не слышали и не хотели слышать призывов к 

уничтожению России, которые, по словам П. Рорбаха, исходили «от самих 

волн и порывов ветра в древней Бирке»1074.   

Следовательно, можно сделать вывод, что и эта группа 

«прогерманистов», связанная с А. Мулином и его журналом, перестала 

строить планы по победоносному вступлению Швеции в мировую войну и 

активному противодействию «татарскому духу разрушения», исходившему 

                                                 
1068 Sjösteen, G. Den tyska förvaltningen i Belgien och Polen. // Ibid. S. 178. 
1069 Ibid. S. 188-189. 
1070 Людендорф Э.ф. Указ.соч. С. 153. 
1071 Stille, A. Har Ryssland varit västerlandets förmur? // Det nya Sverige. 1916. S. 492-493. 
1072 Gustavson, John. Op.cit. S. 321; Schiehmann, T. Russland auf dem Wege zur Revolution. S. 3-4. 
1073 Stille, A. Op.сit. S. 484. 
1074 Rohrbach, P. Weltpolitisches Wanderbuch. S. 303-304. 
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от России1075. Напротив, ими были найдены определенные негативные черты 

и в недавнем кумире – в самой Германской империи. Германия, с точки 

зрения А. Мулина, превратилась в «оплот реакции», и в случае ее победы в 

войне Швеции угрожала бы консервация политического режима, а это, в 

свою очередь, значило бы и всякое прекращение «полезных реформ»1076. Как 

мы видим, бывший ярый поклонник Германии разочаровался в ней и обратил 

свой взор к внутренним проблемам собственной страны. Хотя он признал, 

что «Германия – единственная страна, на которую можно рассчитывать» 

Швеции, но необходимость опоры на собственные силы предполагала 

нейтралитет как лучшую форму ее внешнеполитической стратегии, 

поскольку «слишком уж велика цена ошибки в подобных делах»1077. 

Подобные слова в устах А. Мулина, одного из наиболее последовательных 

прогерманистов в предвоенные годы, довольно красноречиво 

свидетельствовали о сведении на нет влияния прогерманского «активизма» 

на шведскую политическую жизнь. У шведов было право выбирать, и они 

сделали свой выбор в пользу нейтралитета и «добрососедских» отношений 

как с Германией, так и (хоть в меньшей степени) с Россией1078. 

Стоит отметить, что ревизия прогерманской ориентации существенным 

образом затронула и среду, казалось бы, наибольшего ее распространения – 

шведских офицеров, часть которых (правда, небольшая) отправилась воевать 

добровольцами на немецкой стороне1079. Идеи самостоятельной внешней 

политики и опоры на собственные силы захватили такое сугубо военное 

издание, как «Шведский военный журнал». Так, на страницах этого издания 

анонимный автор утверждал, что в годы европейской войны на 

внешнеполитической арене Швеция оказалась «одинокой, как никогда»: даже 

Германия в случае своей победы в войне наверняка пренебрежет шведскими 

интересами, заключавшимися в приобретении Аландского архипелага и 

                                                 
1075 Ibid. S. 72.  
1076 Molin, A. Den s.k. aktivismen. S. 11; Idem. Riket och folket. Inlägg i svensk politik. Stockholm, 1916.  
1077 Molin, A. Svensk utrikespolitik // Det nya Sverige. 1916. S. 482. 
1078 Брыков Д.С. Указ.соч. С. 151. 
1079 См.: Gyllenhall, L., Westberg, L. Svenskar i krig. 1914 – 1945. Lund, 2004. S. 39-63. 
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прекращении русификации Финляндии. Из этого автор статьи сделал 

справедливый вывод о необходимости для Швеции самостоятельного 

решения своих политических задач1080.    

Тот же автор в другой статье под названием «Новая тактика» 

утверждал, что в сложной политической ситуации, сложившейся в Европе 

после Верденского сражения, задача шведской армии – быть в постоянной 

боевой готовности и «вступить в войну, когда это понадобится»1081. Эта 

абстрактная формулировка, не сопровождавшаяся ни сроками, ни условиями, 

ни даже указаниями, на чьей стороне Швеции следовало вступить в мировую 

войну, призывала шведских офицеров к бдительности и готовности 

адекватно ответить на действия агрессора, кто бы им ни оказался.  

Конечно, офицеры, писавшие статьи для этого военного журнала, не 

могли обойти стороной стратегическое положение и проблемы своего 

давнего противника – России. Зачастую их упоминания о разладе в русских 

войсках, о дебатах в Государственной Думе, где либералы выступали не 

столько против Германии, сколько против «внутреннего деспотизма»1082, не 

были лишены некоторого злорадства. Характерно, однако, что русская армия 

воспринималась ими в 1916 г. уже без страха, а значит, и образ 

«наследственного врага», грозного противника начал уходить в прошлое и 

подрывать веру в необходимость могущественного союзника в лице 

Германии.  

Несмотря на ослабление влияния прогерманских идей в шведском 

обществе, осенью 1916 г. был основан печатный орган, на короткий срок 

ставший новым рупором «активизма» и объединивший многих шведов, 

намеревавшихся «добровольно, с энтузиазмом, с горячим сердцем»1083 

служить на благо Германии и собственной страны. Речь идет о журнале 

«Шведское решение» (Svensk lösen), в первом номере которого его главный 

редактор, офицер Свен Лидман, подобно прежним «активистам» уповал на 
                                                 
1080 N-n. Nya kraf på vårt land // Svensk Militär Tidskrift. № 7. 1916. S. 410. 
1081 N-n. Den nya taktiken // Svensk Militär Tidskrift. №6. 1916. S. 344. 
1082 N-n. Svensk litteraturöfversikt // Ibid. №4. 1916. S. 262. 
1083 Gihl, T. Op.cit. S. 107. 
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национальное возрождение Швеции, очищение политической жизни страны 

от «пути ошибок и предательства», который он по сложившейся традиции 

видел в шведской истории от капитуляции на р. Переволочне и до разрыва 

унии в Карлстаде (1905)1084.  

Новое издание, в некотором смысле, суммировало весь накопленный 

идейный багаж «прогерманизма», включая крайний консерватизм, 

англофобию и надежды на присоединение Аландских островов и Финляндии, 

что было характерно для позднейшего «активизма». Также общей чертой с 

прежними прогерманскими изданиями было участие в нем военных во главе 

с офицером генштаба капитаном Свеном Вийкманом, размышлявшим в те 

годы привычным для военных образом о «русской угрозе», битве 

«германства со славянством», противостоянии «сабель и нагаек» и т.п.1085. 

 Однако новый ведущий орган радикального «прогерманизма» после 

недолгого подъема ждал провал. С самого начала не пользовавшийся 

популярностью, сравнимой с известностью «Новой Швеции», журнал 

«Шведское решение» прекратил свое существование уже весной 1917 г., 

будучи полностью подавленным нараставшей проантантовской пропагандой. 

Во многом в столь быстрой утрате популярности своего детища был повинен 

сам С. Лидман, сделавший в журнале странный акцент на «величии войны», 

ее «христианском обосновании», для чего в состав редакции даже 

приглашались священники1086.  В политической же сфере журнал не занял 

четкой позиции касательно вопроса о вступлении Швеции в войну, вместо 

этого колеблясь между мечтами о возвращении Финляндии и упорной 

критикой СДРПШ и Антанты, которую поддерживали шведские 

социалисты1087.  

Впрочем, главная причина столь бесславной судьбы последнего 

прогерманского журнала заключалась в определенной «несвоевременности» 

его появления. Дело в том, что к моменту выхода первого номера «Свенск 
                                                 
1084 Цит. по: Gihl, T. Op.cit. S. 99. 
1085 Lagman. Bengt. Sveriges självmord. Stockholm, 1916 // KA. Sven Wijkmans arkiv. Vol. 1. 
1086 Franzen, N-O. Op.cit. S. 149-150. 
1087 Ibid. S. 115-116. 
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Лёсен» в сентябре 1916 г. шведское общество уже давно нашло «достойный 

выход» из затруднительного положения, выражавшийся в политике 

нейтралитета1088. Можно утверждать, что к зиме 1916/1917 гг. оставшиеся 

шведские прогерманисты вроде Хедина или Лидмана оказались в полной 

мере «неуместны»1089 вj всех смыслах этого слова: они не принадлежали ни 

своему месту (будучи шведами, боготворили Германию), ни времени – 

времена поэтичных героических сражений и военной романтики безнадежно 

остались позади, в XIX веке. 

Наконец, еще одним «национал-романтиком» в 1916 г. был молодой 

поэт Эрнст Лильедаль, но его мнение по политическим вопросам никогда не 

воспринималось слишком всерьез, хотя в свое время он сотрудничал и с 

«Новой Швецией», и с другими «активистскими» изданиями. Однако и этот 

молодой прогерманист в военные годы лишь стремился с помощью 

Германии «отстаивать шведский нейтралитет» с позиции силы в борьбе с 

Россией и Англией1090. В отличие от своих старших товарищей, Лильедаль 

сохранил преимущественную неприязнь к России, обосновывая ее 

агрессивностью русских и особенно их необразованностью: шведа удивляла 

и возмущала систематическая борьба русского правительства против 

«народного образования»1091, однако бороться за образование русского 

народа вооруженным путем он, конечно, вовсе не считал нужным для 

шведов, как и вмешательство своей страны в мировую войну1092. 

В целом, вторая половина 1916 г. была далеко не лучшим временем для 

распространения прогерманских идей также в связи с острейшим вопросом 

снабжения населения Швеции продовольствием ввиду продолжавшейся 

английской блокады. Осенью того года к дефициту уже выдававшегося по 

карточкам сахара добавился сильный рост цен на мясо и масло, который 

                                                 
1088 Мирской А.Указ.соч. С. 31.  
1089 См.: Дробышева Е.Э. Апология уместности в пространстве самоидентификации // Вестник российской 

нации. №. 5. 2014. С. 106-108. 
1090 Liljedal, E. Förord // Kring världskampen. Synpunkter och studier. Stockholm, 1916. S. 4-5 
1091 Idem. Natt i Ryssland // Ibid. S. 11. 
1092 Idem. Sverige och kriget. Stockholm, 1915. S. 24 ff. 
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правительство пыталось ограничить введением максимальных цен1093, что 

вкупе с наметившимся разрывом между реальной оплатой труда и ценой 

продуктов1094 порождало серьезный кризис снабжения.  

Важнейшей причиной этого кризиса было то обстоятельство, что в 

течение войны шведский торговый капитал стал спекулятивным и 

вкладывался преимущественно за рубежом1095. Однако большее озлобление 

населения вызывала внешняя сила, своим влиянием серьезно 

деформировавшая шведскую экономическую систему. Немецкое засилье в 

Швеции ярко проявлялось в тайной конкуренции немецких товаров со 

шведскими в рамках транзитной торговли шведов с Россией. Кроме того, 

негативным следствием активных торговых отношений с немцами стали 

«бешеные цены», способствовавшие вывозу из Швеции в Германию 

продовольствия даже в ущерб внутреннему рынку1096. 

В сложившейся ситуации большинство шведов осознало, что в их 

интересах противопоставить немецкому «праву сильного» «право каждого на 

жизнь и свободу» и не идти на поводу у Германии. Подобные идеи, а также 

ощущавшийся в стране недостаток продовольствия серьезно подорвали 

ориентированный на торговлю с Германией экономический курс 

правительства Я. Хаммаршёльда. В сфере политики же шведская элита 

стояла уже на столь твердых нейтралистских позициях, что их не могли 

подорвать никакие внешние события. Так, безрезультатно пытались повлиять 

на шведское общественное мнение финские и прибалтийские эмигранты, 

создавшие «Лигу порабощенных народов России»1097 в Стокгольме, 

участники финского егерского движения, использовавшие Швецию как 

                                                 
1093 Svensk författningssamling. № 380, 480.  
1094 Sweden, Norway, Denmark and Iceland in the World War. P. 17-18.  
1095 Ibid. P. 24. 
1096 Совский Н. Указ.соч. С. 302. 
1097 Создана в Стокгольме весной 1916 г. Ф. фон дер Роппом, К. Цилиакусом и С. Бредерихом. Призрачная 

организация, которая была призвана обратить внимание мировой общественности на проблемы 

нацменьшинств в Российской Империи. Изданный в мае 1916 г. «Призыв порабощенных наций России» 

получил отповедь со стороны главы СДРПШ Яльмара Брантинга, справедливо указавшего на 

прогерманский характер «Лиги» в борьбе против российской власти. – Кезберс И. Указ.соч. С. 99-100. 
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транзитный пункт на пути в Германию1098, а также остававшиеся в Швеции 

агенты немецкого влияния, постепенно утрачивавшие свои позиции под 

напором английской пропаганды1099. 

В глазах шведов в 1916 г. более существенными выглядели 

внутриполитические проблемы, а не происходившие без их участия военные 

сражения. Так, левых радикалов из молодежного союза СДРПШ, ставших 

теперь не только противниками милитаристов1100, но и последователями 

В.И. Ленина и проводниками идей «мировой революции» в Швеции 

(Ц. Хёглунд, Ф. Стрём, К. Линдхаген1101), называли даже «вторыми 

активистами» (Э. Кей), подчеркивая тем схожесть угрозы как левого, так и 

правого политического радикализма1102. Что же касается собственно 

прогерманского «активизма», то его еще более приглушила в шведском 

общественном мнении угроза вступления в войну США, наметившаяся к 

концу 1916 г., что открывало реальную перспективу полного поражения 

Германии и всех ее союзников1103. 

Таким образом, после паники в Швеции в 1914 г. ввиду начала войны, 

консолидации в шведском обществе «активистов» и высшего подъема 

«прогерманизма» в 1915 г., вызванного немецкими дипломатическими 

демаршами и общественными выступлениями шведских прогерманистов, в 

1916 г. ввиду английской блокады, ухудшения продовольственного 

положения в стране, а также прекращения переговоров с Германией о союзе, 

наступил явный и безоговорочный спад «прогерманизма». Более того, имелся 

«обратный эффект»: маргинализация «прогерманизма» как политического 

явления и постепенное затухание прогерманских идей как таковых, что было 

вызвано объективными внешними и внутренними факторами.  

Несмотря на поддержку «прогерманизма» влиятельными военными, 

общественными деятелями, писателями, нашлось слишком много людей в 
                                                 
1098 Новикова И.Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе. С. 89-124. 
1099 Страшунский Д. Указ.соч. С. 31. 
1100 См.: Månsson, Fabian. Den militära samhällssfaran. Stockholm, 1916.   
1101 Carl Lindhagens samling. B 5 : 2 Handlingar rörande pacifism och intenationella förhällanden. 1912-1942.  
1102 Franzen, N-O. Op.cit. S. 200-201. 
1103 Ibid. 
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Швеции, которым был выгоден мир, да и вековая традиция нейтралитета уже 

давала о себе знать. Прогерманским и откровенно реакционным силам не 

удалось втянуть Швецию в Первую мировую войну ради возвращения 

Аландских островов, Финляндии или вооруженного отпора якобы 

неотвратимой «русской угрозе» совместно с немцами. Не получилось у них и 

отвлечь военными приготовлениями шведское общество от насущных 

проблем демократизации, продолженной в больших масштабах социал-

демократами в послевоенную эпоху.  

При этом можно утверждать, что и в военные годы в Швеции уже 

ощущалось дыхание новых времен, оставивших «активный», 

консервативный «прогерманизм» в прошлом, что доказали эволюцией 

собственных взглядов в ходе войны его наиболее принципиальные 

последователи. Исторические пути Германии и Швеции к концу 1916 г. 

окончательно разошлись, по крайней мере, в вопросе заключения военного 

союза и активных совместных действий на внешнеполитической арене.  



 239 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении почти полутора десятилетий шведской истории  

нач. XX вв. «прогерманизм» оставался важным явлением политической 

жизни Швеции. Однако политические традиции, геополитическое положение 

и потребности Германии и Швеции были различными, и потому 

«прогерманизм» так и не стал главной доминантой шведской политики. В 

итоге Швеция в 1914 г. не вступила на немецкой стороне в Первую мировую 

войну, тем самым показав свою незаинтересованность в военном альянсе с 

Германией. Проследив историческую судьбу «прогерманизма» в Швеции, 

можно ответить на вопрос о силе и характере его влияния на шведские 

политические процессы в 1905 – 1916 гг. 

«Прогерманизм» как политическое явление в Швеции начал 

зарождаться с 1870-х гг., практически одновременно с образованием единой 

Германской империи. Это могущественное государство пробудило в шведах 

надежду на восстановление утраченного Великодержавия, что казалось 

возможным в случае союза двух этнически и культурно родственных народов 

и сокрушения ими России, стоявшей в понимании прогерманистов на пути 

возрождения величия Швеции. 

Следует признать, что влияние образа империи Гогенцоллернов на 

шведскую внутреннюю политику было значительным. Прогермански 

настроенный король Оскар II не без оснований отмечал ключевое положение 

кайзера в немецкой политической системе, его определяющее влияние на 

государственную политику. Такого положения шведский монарх желал 

добиться и в собственной стране, ради чего с 1870-х гг. насаждал немецкие 

образцы в области политики, культуры и государственного управления. 

Следствием его действий стало появление круга лиц, преимущественно из 

придворной, военной и научной среды, заинтересованных в сближении с 

Германией. 

Однако с самого начала на пути развития «прогерманизма» был ряд 

проблем. С 1880-х гг. в Швеции начали формироваться политические силы, 
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сопротивлявшиеся попыткам Оскара II проводить консервативный, 

прогерманский курс политики. Наиболее последовательными противниками 

монархической власти и усиления милитаристских тенденций стали 

шведские социал-демократы, которые боролись со своим монархом так же, 

как и немецкие социалисты боролись с кайзеровским режимом. Постепенно к 

ним присоединились представители городской интеллигенции – пацифисты и 

сторонники демократизации Швеции, в скором времени образовавшие 

шведскую либеральную партию. Свою роль сыграла и убежденность 

большинства шведов, независимо от партийной принадлежности, в 

необходимости сохранения нейтралитета. 

Таким образом, формировавшийся консервативный, прогерманский 

курс Оскара II и его правительств на рубеже веков встретил значительное 

сопротивление со стороны либералов и социалистов. Вследствие этого 

наметились две альтернативы политического развития Швеции – 

«прогерманизм», милитаризация и консервация политического режима или 

его демократизация, пацифизм и нейтралитет.  

«Прогерманизм» развивался в Швеции с переменным успехом. Так, 

определенной победой «прогерманистов» в начале нового столетия стала 

военная реформа 1901 г., позволившая в следующее десятилетие 

активизировать внешнюю политику страны. Однако постепенно 

политическая инициатива начала уходить из рук консерваторов-монархистов. 

Обстоятельства складывались благоприятно для усиления их оппонентов. 

Так, мирный разрыв унии с Норвегией в 1905 г., достигнутый путем сложных 

переговоров в Карлстаде либеральным правительством К. Стаафа, доказал 

отсутствие необходимости решать проблему насильственным путем, как 

предлагали прогерманисты. Важным следствием этого успеха стало 

выдвижение на шведской политической арене либералов и социалистов, 

существенное повышение их авторитета и стимулирование демократических 

процессов, приведших в итоге к серьезным изменениям в шведских 

политических институтах. 
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Одновременно разрыв унии стал тяжелым ударом по имперским 

амбициям шведских поклонников Германии, а равно по их надеждам на 

дипломатическую помощь Германии в «норвежском вопросе». С другой 

стороны, обида на немцев скоро забылась, а потеря Норвегии позволила 

обратиться к внутренним нуждам страны и возобновить начатые еще в 

середине XIX века общественные дискуссии о путях развития страны, в 

которых «прогерманизм» занял место лишь одной из возможных 

альтернатив. Соответственно, эта совокупность факторов – оживление 

внутренней политики и общественной жизни, тоска по утрате последнего, 

норвежского «осколка» Великодержавия вкупе с надвигавшейся угрозой 

европейской войны и мифической «русской опасностью» – позволила 

развиваться прогерманским идеям в Швеции вопреки демократическим 

тенденциям. 

Внутриполитическое положение правого, в большинстве своем 

прогермански настроенного лагеря в первые годы после распада унии было 

очень неустойчивым. «Прогерманизм» был вынужден отступить: в 1907 г. 

была проведена парламентская реформа – важнейшее требование левых, что 

открыло им дорогу к победе на выборах 1911 г. Однако победа коалиции 

либералов и социалистов на парламентских выборах лишь разозлила 

прогерманские круги, пытавшиеся извлечь политические дивиденды из 

реформы, и они с удвоенной силой начали готовиться к новому витку 

политической борьбы с левыми пацифистами. Результатом победы 

демократических сил стало начало противостояния «прогерманизма» со 

всеми остальными политическими тенденциями в Швеции. 

Приближение Первой мировой войны позволило на короткое время 

возродить влияние «прогерманизма» в масштабах всего общества. Так, 

«прогерманизм» стал неотъемлемым элементом взглядов шведских 

«активистов», стремившихся любой ценой усилить шведскую 

обороноспособность. «Битву за оборону» 1912 – 1913 гг. они выиграли, но 

лишь в вопросе довооружения Швеции. Либералы и социалисты, 
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составлявшие опору второго правительства К. Стаафа в 1911 – 1914 гг.,  

стремились по-прежнему удерживать шведские вооруженные силы от 

участия в военных действиях ввиду традиционного шведского нейтралитета. 

В то же время требование «активного нейтралитета», выдвинутое их 

оппонентами, по сути было противоположным: «активность» Швеции в 

Балтийском регионе неминуемо привела бы к обострению отношений с 

Россией, военному союзу с Германией и, в итоге, к втягиванию страны в 

большую войну. Последнее обстоятельство, впрочем, ничуть не смущало 

прогерманистов.  

Однако сторонники «прогерманизма» не достигли решающего 

политического перевеса и в ходе политического кризиса 1914 г. Несмотря на 

небывалый всплеск монархистских и милитаристских настроений и отставку 

либерального кабинета, прогерманисты не сумели добиться ни 

окончательного поражения демократического лагеря, ни вступления Швеции 

в начавшуюся Первую мировую войну на стороне Германии. 

Противостоявшие прогерманским элементам силы были уже слишком 

влиятельны, чтобы с ними можно было покончить такой политической 

диверсией, какой являлся «крестьянский поход». 

Начало войны внесло существенные коррективы во взгляды шведов на 

собственные внешнеполитические позиции. С одной стороны, оказалась 

очевидной правота защитников обороны: только сильные армия и флот 

могли спасти Швецию от внезапного нападения. С другой стороны, 

кровавый, изнурительный характер войны охладил пыл многих шведских 

«активных» прогерманистов, желавших военного союза с Германией. Стало 

понятно, что никакие мыслимые внешнеполитические цели войны не 

оправдают возможные потери, а экономика страны будет при этом серьезно 

подорвана. 

В этой ситуации милитаризм и «прогерманизм» остались уделом 

отдельных деятелей, постепенно лишившихся как политической поддержки в 

Швеции, так и помощи из Берлина, где также осознали важность Швеции как 
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нейтрального торгового партнера на Балтике. После попыток летом 1915 г. 

развязать очередную общественную дискуссию по вопросу вступления 

Швеции в войну многие шведские «активисты» из-за своих взглядов 

утратили политическое влияние, большинство остальных перестало видеть в 

Германии возможного военного союзника. 

В 1916 г. количество упорных прогерманистов в Швеции сократилось 

до нескольких значительных деятелей (Р. Челлен, С. Хедин, Х. Йерне) и 

изданий («Свенск Лёсен»), не встречавших особой поддержки в обществе. 

Введение Англией морской блокады и последовавшие за этим проблемы со 

снабжением в Швеции также повлекли за собой затухание прогерманских 

идей в их «активистской» форме, характерной для военного времени.  

Одной из главных причин затухания шведского «прогерманизма» стало 

то обстоятельство, что даже в периоды своего максимального подъема1104, 

когда, казалось, перед его сторонниками открылся исторический шанс 

изменить облик страны, он так и не смог привлечь к себе внимание широких 

народных масс – крестьян (не считая хорошо организованного «похода» 

1914 г.), рабочих, ремесленников. Объяснение этого отрыва «прогерманизма» 

от судеб шведского народа следует искать в раз появившихся и в дальнейшем 

неизменных характеристиках этого явления. Во-первых, оно было с самого 

начала связано с верхами общества, политической и культурной элитой 

страны с господствовавшими в ней идеями консерватизма и 

антидемократизма, что с наступлением нового века подвергалось все 

большему давлению со стороны левых и либеральных политических сил – до 

тех пор, пока сопротивление консерваторов не было сломлено. 

Во-вторых, «прогерманизм» был смешан с имперскими амбициями, со 

славным прошлым страны в эпоху Великодержавия, воспоминания о котором 

все же не сподвигли значительное число шведов к идеям о реванше. В 

основной же своей массе ни простой народ, ни промышленники и городская 

                                                 
1104 Во время «битвы за оборону» 1912 – 1913 гг., политического кризиса 1914 г. и «активистской» 

общественной кампании летом 1915 г. 
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интеллигенция, ни даже значительная часть традиционной 

землевладельческой элиты категорически не хотели войны, достаточно 

оценив за сто лет все преимущества мирной жизни и политики нейтралитета. 

Наконец, «прогерманизм», как это ни странно звучит, был слишком 

«германским» по своей сути и чуждым шведам. В Швеции рубежа веков не 

удалось создать ни сильную монархию, ни диктатуру высших слоев, ни 

какую-либо иную «власть принуждения», столь почитавшуюся прогермански 

настроенными деятелями. Напротив, под руководством социал-демократии 

было в итоге создано свободное демократическое общество, в котором 

уважались права каждого его члена, а проблемы решались путем партийного 

и, шире, общественного компромисса. «Сотрудничество у нас в крови», – так 

определил главную черту шведского национального характера Пер-Альбин 

Ханссон, шведский премьер-министр, бывший творцом политики «дома для 

народа» в 1930-х гг.  

Шведской социал-демократии принадлежало будущее, а 

«прогерманизм», державшийся на преклонении перед кайзеровской 

Германией, практически исчез вместе с ее крушением в ноябре 1918 г. 

Конечно, это не означает, что исчезла германофилия части шведов. Она 

сохранилась и в послевоенной Швеции, но проявления былых прогерманских 

настроений стали редки и маргинальны по своей сути. Журнал «Новая 

Швеция», к примеру, издавался и в 1920-е гг., но уже не вызывал 

общественного резонанса. Милитаризм и «прогерманизм» в Швеции 

остались уделом одиночек вроде С. Хедина, продолжавших смотреть на 

поверженную Германию с надеждой на новое ее возрождение в качестве 

великой державы1105. 

Идеи нейтралитета, напротив, не только определяли дальнейшую 

политическую жизнь шведского государства, но и после Первой мировой 

войны вышли на международный уровень благодаря деятельности 

Я. Брантинга в Лиге Наций. Швеция в послевоенное время стала мирной 

                                                 
1105 Одельберг А. Указ.соч. С. 238-240. 
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малой страной с активно развивавшейся социальной сферой и стабильной 

экономикой, а ее новым внешнеполитическим ориентиром стала сначала 

Англия, а затем и США. Так, в конечном счете, нейтралитет и демократия 

победили былой «прогерманизм».   
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