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В отечественной историографии проблема международных отношений с 

участием государств Cкандинавского полуострова, в том числе Швеции является 
гораздо менее изученной, чем история России, Франции, Англии или Германии. 
Например, история Швеции российскими историками рассматривается 
преимущественно сквозь призму отношений с Россией, польскими или белорусскими 
– сквозь призму отношений с Речью Посполитой и т.д. При этом история самой 
Швеции как бы выпадает из поля зрения, хотя Швеция XVII в. являлась одним из 
самых мощных европейских государств. Цель статьи – рассмотреть основные 
векторы внешней политики Швеции в Европе накануне Тридцатилетней войны и 
установить причины вступления в эту войну.  

Проблема рассматривается в контексте  геополитического подхода. В таком 
контексте целью внешней политики Швеции XVII в. было утверждение себя в 
качестве морской державы в регионе Балтийского моря. Особенностью шведской 
политики было то, что она заключила временный союз с Францией – сухопутной 
державой, претендующей на гегемонию в Европе. В силу отдаленности Швеции от 
Франции можно было избежать столкновения между ними в береговой зоне 
(римланд) Балтийского моря и сосредоточиться на борьбе с Германией. Та 
представляла собой опасность как для Швеции (Германия не желала видеть 
опасного соседа на Балтике), так и для Франции (Франция стремилась ослабить 
Германию, чтобы не допустить усиления той в Европе). В то же время Швеция 
вступила в конфликт с морской державой, – Испанией, – которая хотела вернуть 
былое могущество и ставила задачи вернуть Нидерланды, поработить страны 
Северной Европы и превратить Балтику во внутренне море испанских Габсбургов. 

При Карле IX (1599–1611 гг.) начинается активное проникновение торгового 
капитала Швеции в Прибалтику. Следующий король Густав II Адольф (1611–1632 гг.) 
привлек в Швецию голландский капитал. В 1619 г. была организована «Шведская 
торговая компания», имевшая монополию на торговлю с заокеанскими странами, в 
частности, медью. Дальнейшее развитие шведской металлургии связано с 
переселением туда в 1627 г. протестантов во главе с нидерландским 
предпринимателем Люис-де-Гером. Привлечение иностранного капитала позволило 
Швеции выдвинуться на первое место в мире по выплавке и вывозу железа и стать 
лидером металлургической промышленности в Скандинавии [7, с.13]. Очевидно, 
продвижение экономических интересов предполагало решение и более широких 
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задач: достижение контроля Швеции над проливами, беспошлинной торговли для 
шведов и т.д. Это невозможно было осуществить без использования военной силы. 
Поэтому внешнеполитические задачи решались в геополитической плоскости – 
борьба за географическое пространство вокруг Балтийского моря. Осознавая 
неизбежность столкновения с соседними государствами, Густав II Адольф с 1613 г. 
стал вынашивать планы военной реформы (была проведена в 1617 г.), которая бы 
вывела шведскую армию на качественно более высокий уровень и позволила 
усилить свои в Европе позиции с помощью вооруженной силы. 

Стремление Швеции обеспечить контроль над Балтикой противоречило 
интересам соседних Дании, России и Польши, что привело к войне с этими 
государствами. С 1611 по 1613 гг. длилась Кальмарская война между Данией и 
Швецией. Борьба велась за контроль над Зундом (пролив между Данией и Швецией) 
и Нарвой (город в Эстонии, который являлся «воротами» Балтики из Европы в 
Россию). Закончилась война Кнередским мирным договором от 20 января 1613 г. 
Согласно договору Дания отдала шведам за 1 миллион риксдаллеров крепости 
Кальмар, Боргхольм (на о. Эланд) и Эльвсборг. Датчанам и шведам разрешалась 
беспошлинная торговля на территории Швеции и Дании, провозглашалась свобода 
торговли с Ригой и Курляндией. Взамен Швеция отказалась от владений в 
Лапмаркене (северные финские земли) в пользу Дании [5, с.104].  

Попытка Швеции усилить позиции на Востоке сопровождалась стремлением 
ослабить два соседних государства: Речь Посполитую и Московское царство. 
Швеция играла на противоречиях между ними, создавая союзы то с одним 
государством, то с другим. В 1600–1611, 1617–1618, 1621–1629 гг. Швеция воевала с 
Польшей (война 1600–1629 гг.). Поводом к войне стал спор о шведской короне. 
Польский король Сигизмунд III Ваза происходил из шведского королевского дома и 
стал королем Швеции в 1592 г. Недовольство шведских лютеран вызвала политика 
Контрреформации, которую Сигизмунд проводил в Речи Посполитой и Швеции. В 
1599 г. герцог Карл (будущий король Карл IX) организовал восстание шведских 
помещиков, которое привело к свержению Сигизмунда III. Сигизмунд решил вернуть 
трон с помощью польской армии. В 1600 г. Швеция начала войну, заняв Эстонию 
(Эстляндию), однако достаточно быстро шведы утратили военное преимущество. 
Дважды воюющие стороны (в 1611 и 1618 гг.) подписали перемирие с поляками. 
Лишь в третий раз (военные действия 1621–1629  гг.) шведы достигли важных для 
себя результатов. Согласно Альтмаркскому перемирию 1629 г. Швеция получила 
часть Лифляндии с Ригой и большинство портов в Восточной Пруссии (Эльбинг, 
Браунсберг, Пиллау, Мемель) за исключением Кенигсберга, Гданьска и Пуцка, 
сохранила право взимания пошлин в портовых городах Восточной Пруссии, 
Курляндии и в Гданьске. В результате уплаты пошлин, установленных Швецией, 
иностранные купцы теряли до половины товара. Так, доход шведов от пошлин в 
Пиллау в 1629 г. составил полмиллиона талеров [1, с.79]. Таким образом, 
Альтмаркское перемирие позволило Швеции присоединить Эстонию и Ливонию и 
расширить свои границы до Западной Двины, а также получить финансовые 
средства на продолжение войн [9]. 

Первая из войн XVII в. между Московским государством и Швецией велась с 
1610 по 1617 гг. Швеция ставила задачи захватить северную морскую границу 
Московского государства, отрезать его от выхода к морям на западе и севере, 
контролировать внешние сношения России по северному направлению. Поводом 
для вторжения послужило свержение московскими боярами Василия Шуйского в 
1610 г., с которым шведы были связаны союзом (Выборгский трактат от 28 февраля 
1609 г. об оказании Швецией военной помощи правительству В. Шуйского). 
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Выбранный московским царем сын Сигизмунда III Владислав IV был свергнут 
народным ополчением Минина и Пожарского. Пока он воевал за трон с новым 
русским царем Михаилом Романовым (война 1609–1618 гг. Речи Посполитой с 
Москвой), шведы напали на Москву. Согласно Столбовскому миру 1617 г., шведская 
сторона отобрала у России Ингерманландию (Нотебург, сейчас Шлиссельбург), Ям, 
Копорье, Ивангород) и Корельский уезд и получила выход к Балтийскому морю со 
стороны России [2]. Кроме того, русское правительство обязывалось выплатить 
контрибуцию в 20 тысяч рублей серебром, а шведским купцам гарантировались 
торговые привилегии в России [6]. Таким образом, Столбовский и Альтмаркский 
договоры имели для Швеции ключевое значение, так как позволили ей закрепиться 
на восточном (все побережье Финского залива, бассейн Невы, юго-восточное 
побережье Рижского залива) и юго-восточном (Эльбинг, Браунсберг, Пиллау, 
Мемель) побережье Балтийского моря. 

Густав II Адольф стал планировать вторжение в Германию, тем более, что 
поводов для нападения было достаточно. К ним относились следующие: 1) защита 
протестантской веры; 2) недопущение Габсбургов стать гегемоном на Балтике; 3) 
необходимость противостоять военной экспансии Габсбургов в Северной Европе; 4) 
защитить родственников-протестантов Густава II Адольфа, проживавших в Германии 
[8]. Вступлению Швеции в войну предшествовал союзный договор 1628 г. с 
ганзейским городом Штральзундом. В феврале 1628 г. на ганзейском съезде было 
принято решение не подчиняться главнокомандующему императорскими войсками 
А. Валленштейну. Власти Штральзунда не пустили в город его войска. Вместо этого 
они разместили шведский гарнизон (сначала 600 человек, а потом шесть тысяч во 
главе с А. Лесли [3]. Осада Штральзунда (май – август 1628 г.) войсками 
А. Валленштейна была неудачна. Мало того, что она подорвала авторитет 
полководца, она сорвала планы А. Валленштейна по овладению немецкими 
приморскими городами и усилила напряженность между Швецией и Империей. 

Во многом вступлению Швеции в войну содействовала позиция Франции, 
которая подталкивала шведского короля к осуществлению интервенции в Германию 
и рассматривала Швецию в качестве противовеса Габсбургам. Если бы та получила 
северное побережье Германии, то Стокгольм сдерживал бы Габсбургов на северном 
направлении и не дал бы им сконцентрировать все силы на борьбе с Францией. В 
январе 1630 г. был подписан Бредвальдский франко-шведский договор, согласно 
которому Франция обязывалась выплачивать шведам ежегодную субсидию в 1 
миллион франков, а те в свою очередь обязались не притеснять католиков [10, 
c.158]. Таким образом, финансовая поддержка Франции предоставила шведам 
материальную базу для ведения войны в Германии. 

Успехами французской дипломатии были два соглашения: с Баварией и Римом, 
обеспечивавшие интересы Швеции в Тридцатилетней войне. Тайный договор с 
Баварией был подписан на заседании Регенсбургского сейма в 1630 г. Глава 
Католической лиги курфюрст Максимилиан Баварский считал, что война шведов с 
императором усилит позиции южно-немецких князей Германии. Поэтому посланник 
Ришелье отец Жозеф достаточно легко убедил курфюрста занять позицию 
нейтралитета и отказаться от военной помощи империи в случае войны со 
Швецией [10, с.161]. Аналогичное решение о нейтралитете принял папа римский 
Урбан VIII. Благоприятные условия для вступления Швеции в Тридцатилетнюю 
войну были созданы. На заседании Государственного Совета Швеции 15 декабря 
1628 г. – 8 января 1629 г. положение дел на Балтике было признано «нетерпимым, 
открытая война – неизбежной, вести ее следовало наступательным образом и на 
территории врага» [4, с.41]. 29 января 1629 г. Швеция объявила войну императору 
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[1, с.70]. Манифестом от 24 июня 1630 г. Густав II Адольф объявил о начале военной 
компании. В начале июля 1630 г. 30-тысячсное войско Густава Адольфа высадилось 
в Германии. 

Таким образом, внешняя политика Швеции определялась политическим 
прагматизмом Густава Адольфа, руководствовавшимся геополитическими 
мотивами. Основной целью шведского короля было превращение Швеции в мощную 
морскую державу. Это позволило бы Швеции достигнуть региональной гегемонии в 
Европе, получить экономический и политический контроль над Балтикой и 
прилегающими к морю территориями. До вступления в Тридцатилетнюю войну 
Швеция достигла следующих результатов: у Дании были отобраны крепости 
Кальмар, Боргхольм, Эльвсборг; у Московского царства – Ингерманландия, у Речи 
Посполитой – Лифляндия и порты в Восточной Пруссии. Швеции оставалось 
овладеть только немецкой Померанией, чтобы Балтийское море стало шведским 
морем, а страна с коренным населением немногим более миллиона человек стала 
державой равнозначной Франции и Австрии. Поэтому вмешательство Швеции в 
Тридцатилетнюю войну было предопределено. С геополитической точки зрения 
естественным врагом Швеции была Германия, временным союзником в борьбе с 
Германией стала Франция. Прагматические и меркантильные интересы Швеции 
прикрывались лозунгами о необходимости защитить протестантов и остановить 
агрессивную военную экспансию Габсбургов.  
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