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Внешняя политика Швеции  
во время Второй мировой войны

Грищенко С. И., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук

Швеция во внешней политике традиционно придерживалась нейтралите-
та, который формировался на протяжении длительного периода ее становле-
ния в качестве суверенного государства.

В годы Второй мировой войны задачей шведского правительства наряду 
с сохранением нейтралитета стало обеспечение снабжения страны необходимы-
ми импортными товарами. В то же время Швеция рассматривалась воюющими 
странами как важный экспортер стратегических товаров. 7 декабря 1939 г. было 
подписано торговое соглашение между Швецией и Англией, предусматривав-
шее сохранение довоенного объема двусторонней торговли, а также 22 декабря 
заключено шведско-английское торговое соглашение [1, с. 489].

С началом Советско-финляндской войны (1939–1940) Швеция воздержа-
лась от заявления о нейтралитете и заняла позицию «невоюющей» страны. 
Для Швеции в тот период были характерны оказание военно-материальной 
поддержки Финляндии и посредничество между этой страной и СССР в воз-
обновлении переговоров [1, с. 489].

Вторжение немецких войск в Норвегию в апреле 1940 г. повлекло за со-
бой усиление зависимости Швеции от Германии. Шведская сторона демон-
стрировала готовность к сотрудничеству с «рейхом», требования которого 
постоянно росли. Правительство Швеции приняло требование Германии 
о сохранении строжайшего нейтралитета [2, с. 218].

9 июля 1940 г. между Швецией и Германией заключено шведско-гер-
манское соглашение о транзите солдат и военных материалов из Германии 
в Норвегию и обратно. За три года действия соглашения в обе стороны 
было перевезено около двух миллионов немецких солдат [3, с. 474]. Дан-
ный аспект часто рассматривается историками как существенное нарушение 
принципов политики нейтралитета.

В июле 1940 г. также подписано новое шведско-германское торговое 
соглашение, направленное на расширение двустороннего товарооборота. 
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В военные годы Швеция была крупнейшим поставщиком железной руды, 
а также на немецкую сторону активно работала и шарикоподшипниковая 
промышленность [1, с. 493–494].

13 сентября 1940 г. Германия дала разрешение шведскому торговому 
флоту на свободный выход в пролив, соединяющий Северное и Балтийское 
моря. Это позволяло Швеции на правах нейтральной страны свободно тор-
говать с различными странами, являясь торговым посредником для воюю-
щих держав. В итоге шведский нейтралитет очевидно склонялся в сторону 
Германии, что в тот период было достаточно выгодным для шведского пра-
вительства, поскольку благоприятно влиял на развитие экономики [4, с. 19].

С весны 1942 г. правительство Швеции стало предпринимать попытки 
улучшения своих отношений с западными союзниками. Победы антигитле-
ровской коалиции, критика со стороны общественности оказали значитель-
ное воздействие на шведскую внешнюю политику. Одновременно улучши-
лись и советско-шведские отношения.

Весной 1943 г. начались англо-американо-шведские переговоры, в ходе 
которых западные союзники потребовали от Швеции сокращения транзита 
немецких солдат в Норвегию, сокращения экспорта Германии, запрещения 
транзита военных материалов в Финляндию и Норвегию. Швеция шла на 
уступки западным союзникам, было расторгнуто шведско-германское согла-
шение о транзите, и попытки Германии воспрепятствовать этому не увенча-
лись успехом [1, c. 497].

В апреле 1944 г. Швеция заключила с эмигрантским правительством 
Норвегии кредитно-экономическое соглашение с тем, чтобы добиться дове-
рия со стороны скандинавского соседа для сотрудничества с ним в послево-
енное время [1, c. 497].

Нейтралитет Швеции на завершающем этапе войны приобрел отчетли-
во антигитлеровский характер. В марте 1945 г. Швеция заключила торгово-
платежное соглашение с Англией, оказала помощь борцам сопротивления 
в Норвегии и Дании, возобновилась советско-шведская торговля [2, с. 225]. 
Однако только 7 мая 1945 г. Швеция разорвала дипломатические отношения 
с гитлеровской Германией.

Таким образом, немецко-шведские отношения во время Второй мировой 
войны являются одним из самых противоречащих аспектов в истории Шве-
ции. Следует признать, что нейтралитет Швеции в этот период носил фор-
мальный характер, о чем свидетельствует активное военно-экономическое 
взаимодействие между Швецией и Германией. Соответственно, Швеция 
являлась скорее «невоюющим», чем нейтральным государством. В целом, 
внешняя политика шведского правительства в рассматриваемый период эво-
люционировала от прогерманской в 1940–1943 гг. к сотрудничеству со стра-
нами антигитлеровской коалиции в 1944–1945 гг.
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Польша в планах Российской империи в период  
Первой мировой войны 1914–1918 гг.

Гуринович А. В., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук

В Петербурге прекрасно понимали, что лучший вариант решения поль-
ского вопроса –  восстановление государственности Польши под полным 
контролем со стороны Российской империи [1]. Из вступивших в войну госу-
дарств Россия была первой, которая изложила свою позицию касательно бу-
дущего Польши. 1 августа 1914 г. с воззванием к полякам обратился верхов-
ный главнокомандующий российской армии великий князь Н. Н. Романов. 
В отмеченном документе содержалось обещание объединить все польские 
земли, которые были под властью России, Австро-Венгрии и Германии, и из-
менить политический статус Царства Польского через придание ему боль-
шего самоуправления. Однако Польша должна оставаться под верховной 
властью российского императора. Форма обращения к полякам не от имени 
Николая II, а от имени верховного главнокомандующего была выбрана Пе-
троградом сознательно. В качестве причины можно назвать следующее об-
стоятельство. Если бы вопрос о воссоединении Польши в качестве одной из 
целей войны был составлен в виде царского манифеста, то тогда для России 
война из оборонительной могла бы трактоваться как захватническая. А этого 
всеми силами не хотели допустить. При этом Российская империя явно не 
хотела слишком ограничивать себя обязательствами, а от обещаний, данных 
не на императорском уровне, можно было бы в дальнейшем в случае необхо-
димости в той или иной степени отказаться [2].

Нельзя сказать, что обращение Николая Николаевича Романова было 
исключительно пропагандистским ходом. Среди российских государствен-
ных деятелей, особенно связанных с министерством иностранных дел, было 
много тех, кто был убежден, что изменение государственного статуса Цар-
ства Польского выгодно Российской империи, поскольку это поспособствует 


