
С 8 до 6 тыс. лет до н.э. страну на
селили люди, которые жили охотой, 
собирательством и рыбной ловлей, а 
пользовались простыми каменными 
орудиями труда. В настоящее время 
находят все больше поселений и захо
ронений из каменного века, которые 
существовали до 1800 г. до н.э. Брон
зовый век отмечен в скандинавском 
регионе – в особенности в Дании, но 
также и в Швеции – высоким уровнем 
развития культуры, что подтвержда
ют артефакты, найденные в могиль
никах. После 500 г. н.э. таких артефак
тов становятся меньше, поскольку все 
больше начинает использоваться же
лезо. В начале железного века населе
ние Швеции стало оседлым, а основу 
экономики и общество сформировало 
сельское хозяйство.

Викинги и раннее христианство
Эпоха викингов (800–1050 гг. н.э.) 
характеризуется широкой экспанси
ей, в случае Швеции – в основном на 
 восток. Многие экспедиции викингов 
отправлялись из Швеции с целью как 
грабежей, так и торговли вдоль побе

режья Балтийского моря и по рекам, 
заходившим далеко на территорию 
современной России. Викинги смогли 
добраться до Черного и Каспийского 
морей, где установили торговые от
ношения с Византийской империей и 
арабскими королевствами. Христиан
ство впервые попало в Швецию в IX в. 
с миссионерами во главе с Ангсаром, 
но сама страна была обращена в хри
стианство только в XI в. 

Основание королевства
Около 1000 г. разрозненные королев
ства Швеции были объединены в одну 
территорию, но корона начала приоб
ретать значительное влияние только в 
конце XIII века. В 1280 г. король  Магнус 
Ладулос (1275–1290) издал указ, упол
номочивающий образование аристо
кратии и организацию общества по 
феодальной модели.

Ганзейский период
XIV век отмечен развитием торговли, 
в особенности с немецкими городами 
под предводительством Любека. До се
редины XVI века эта группа, известная 

как ганзейская лига, доминировала в 
шведской торговле, и многие города 
были основаны в результате оживлен
ной коммерческой деятельности. Од
нако чума, добравшаяся до Швеции в 
1350 г., привела к длительному периоду 
экономического спада и уменьшению 
численности населения. 

Кальмарская уния
В 1389 г. короны Дании, Норвегии и 
Швеции объединились под правле
нием королевы Дании Маргареты. 
В 1397 г. была образована Кальмарская 
уния – три скандинавские страны под 
правлением одного монарха. Однако 
целостности унии (1397–1523) вредили 
внутренние конфликты, апофеозом ко
торых стала «Стокгольмская кровавая 
баня» в 1520 г., когда 80 шведских ари
стократов были казнены по приказу 
датского короля унии Кристиана II.  
Это спровоцировало восстание, ко
торое в 1521 г. привело к свержению 
 Кристиана II и захвату власти швед
ским аристократом Густавом Васой, 
которого избрали королем Швеции в 
1523 г. 

14 тыс. лет назад территория современной Швеция была покрыта толстым слоем льда. 
После таяния льдов в Швеции появились люди. Первое известное нам поселение 
находилось на юге Швеции около 12 тыс. лет до н.э.  

Война, мир и прогресс
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ИСТОРИЯ ШВЕЦИИ:

Камни Але в Эстерлене, на южном побережье Швеции. Памятник воздвигнут около 600 г. н.э.
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ГУСТАВ  III (1771–1792)
Густава iii  
часто 
назы- 
вают коро- 
лем 
театров, 
поскольку  
он активно  
поддержи- 
вал искусство и основал пер-
вую в Стокгольме оперу в 
1782 г., а также Шведскую Ака-
демию и Шведскую королев-
скую музыкальную академию. 
Однако его правление не под-
держивала высшая знать, и та-
кое противостояние вылилось 
в тайный заговор 1792 г., когда 
короля застрелили на бал-
маскараде в оперном театре. 
Вскоре после этого он умер. 
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ГУСТАВ  II  АДОЛЬФ 
(1611–1632)
Вмешав-
шись в 
Тридца-
тилетнюю 
войну, 
Густав ii 
Адольф 
стал важ-
ной поли-
тической фигурой и является 
самым известным шведским 
королем в мире. Во времена 
его правления Швеция стала 
ведущей военной державой. 
Густав ii Адольф был убит в 
1632 г. в битве при Лютцене.

КРИСТИНА (1632–1654) 
Не считая 
краткого 
времен-
ного 
правления 
королевы 
Ульрики 
Элеоноры 
в 1719– 
1720 гг., Кристина – единствен-
ная женщина, правившая 
Швецией в новое время. Она 
унаследовала трон от Густава 
ii Адольфа в 1632 г., как раз 
перед своим шестилетием, 
и правила 22 года. Затем, в 
1654 году, Кристина отреклась 
от престола, приняла католи-
цизм и поселилась в Риме. Ее 
место занял двоюродный брат 
Карл Густав. Когда в 1660 г. он 
умер, она приехала в Швецию 
в надежде снова вступить на 
трон. Однако парламент откло-
нил ее требование, и Кристина 
вернулась в Рим.

ЗНАМЕНИТЫЕ ШВЕДСКИЕ МОНАРХИ 
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На лугу перед церковью в Муре в 1520 г. Густав Васа обратился к жителям города  
с призывом взять в руки оружие и помочь освободить Швецию от датской оккупации.  
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Период правления Густава Васы
Основа шведского государства была 
заложена во время правления Густава 
Васы (1523–1560). Церковь национали
зировали, ее имущество конфисковала 
корона, началась протестантская ре
формация. Власть была сосредоточена в 
руках короля, а в 1544 г. монархия стала 
наследственной.

Шведская империя
После распада Кальмарской унии швед
ская внешняя политика сосредоточи
лась на получении господства над Бал
тийским морем, что привело ко многим 
войнам с Данией, начиная с 1560х гг. 
После успешного вступления Швеции 
в Тридцатилетнюю войну в 1630 г. на 
стороне немецких протестантов король 
Густав II Адольф стал одним из самых 
могущественных европейских монар
хов. Затем Швеция одержала победу 
над Данией в двух войнах 1643–1645 и 
1657–1658 гг. Финляндия, некоторые 
провинции северной Германии и со
временные балтийские республики 
также принадлежали Швеции, а после 
Вестфальского мира в 1648 г. и Рос
кильд ского мира с Данией в 1658 г. Шве
ция стала сильной державой Северной 
 Европы. Страна даже основала колонию 
в Северной Америке, которая просуще
ствовала недолгое время, в настоящее 
время штат Делавэр. Однако у Швеции 
была в основном аграрная экономика, 
и ей не хватило ресурсов поддерживать 
статус великой державы в долгосроч
ной перспективе.

После поражения в Северной войне 
(1700–1721) против объединенных сил 
Дании, Польши и России Швеция поте
ряла большинство провинций с другой 
стороны Балтийского моря и отошла 
к границам, образующим современ

ную Швецию и Финляндию. В период 
наполеоновских войн Швеция усту
пила Финляндию России. В качестве 
компенсации шведский маршал Жан
Батист Бернадотт, которого избрали 
наследником шведского трона в 1810 г., 
смог завоевать Норвегию, вынудив ее 
заключить унию со Швецией в 1814 г. 
После многих внутренних противо
речий произошло мирное расторжение 
этой унии в 1905 г.

Швеция в XVIII и XIX веках
После смерти королявоина Карла XII 
в 1718 г. и поражения Швеции в Север
ной войне парламент страны (Riksdag) 
и Государственный совет Швеции 
объединили силы и представили новую 
конституцию, отменявшую абсолютную 
власть короля и передававшую власть в 
руки парламента. 

Швеция XVIII века характеризуется 
активным культурным развитием, 
частично благодаря тесным контактам 
с Францией. На международную тор
говлю сильно повлияли наполеонов
ские войны, которые привели к общей 
стагнации и экономическому кризису 
в Швеции в начале XIX века. В конце 
XIX века 90% населения продолжало 
зарабатывать себе на жизнь, занимаясь 
сельским хозяйством. 

Одним из последствий стала эми
грация, преимущественно в Северную 
Америку. С середины XIX века до 1930 г. 
около 1,5 млн. шведов эмигрировали – 
при общем населении 3,5 млн. в 1850 г. и 
чуть более 6 млн. в 1930 г.

Рост промышленности начался толь
ко в 1890х гг., хотя затем ускорился в пе
риод с 1900 до 1930 гг. и превратил Шве
цию в одну из ведущих промышленных 
держав Европы после Второй мировой 
войны.   n
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Рабочее движение, чье развитие шло  
в ногу с индустриализацией конца  
XIX века, было реформистским по 
своей сути после наступления нового 
столетия.

Первые социалдемократы заняли 
свое место в правительстве в 1917 г. 
Всеобщeе избирательное право было 
введено для мужчин в 1909 г., а для 
женщин – в 1921 г. Планы «государ
ства всеобщего благосостояния» были 
намечены в 1930х гг. после прихода 
социалдемократов к власти, а их реа
лизация началась после Второй миро
вой войны.

Послевоенная эра  
Во время Второй мировой войны пра
вительство сформировала коалиция 
из четырех шведских «демократиче
ских» партий (за исключением ком
мунистов). После окончания войны к 
власти снова пришло правительство 
только из социалдемократов во главе 
с Пером Альбином Ханссоном. Под 
эгидой социалдемократического пра
вительства в тесном сотрудничестве с 
другими демократическими партиями 
в 1940х и 1950х гг. был проведен ряд 

реформ, заложивший фундамент швед
ского государства благосостояния. В 
то же время начали звучать требова
ния модернизировать конституцию 
1809 года. Новый основной закон 
правительства был принят в 1974 г. 
Согласно ему вся власть принадлежит 
народу, который выбирает парламент 
в ходе свободных выборов. Монарх до 
сих пор является главой государства, 
но только номинально. В 1979 г. по
правка в порядке наследования престо
ла предоставила равные права на трон 
наследникам мужского и женского 
пола. Поэтому следующий в очереди на 
трон – кронпринцесса Виктория, а не ее 
младший брат Карл Филип. 

Внешняя политика
После короткой войны с Норвегией в 
1814 г., связанной с созданием унии, 
Швеция больше не участвовала ни в 
одной войне. Со времен Первой миро
вой войны Швеция придерживается 
политики неприсоединения к бло
кам в мирное время и нейтралитета 
в военное, основывая собственную 
безопасность на мощной системе на
циональной обороны. Тем не менее 

xx век – столетие реформ 

СВЯТАЯ  БИРГИТТА (1303–1373)
Овдовев, 
Биргитта от-
правилась 
в Рим, где 
и прожила 
до конца 
жизни. Она 
совершила 
несколько 
паломничеств, в том числе 
одно в Иерусалим. Биргитта 
была известна получением не-
бесных откровений, видениями 
и пророчествами, которые она 
сообщала папам и принцам. 
Биргитту канонизировали в 
1491 г., а с 2000 г. ее считают 
одной из святых-покровителей 
Европы.

АЛЬФРЕД  НОБЕЛЬ (1833–1896)
Изобрета-
тель, химик 
и меценат. 
Получил пер-
вый патент 
в 1863 г. за 
использова-
ние нитро-
глицерина, 
основанное на его смешивании 
с черным порохом и после-
дующее зажигание с помощью 
фитиля. В дальнейшем Нобель 
изобрел динамит и другие 
взрывчатые вещества. Одно-
именные премии – наследие 
Нобеля за достижения в обла-
сти физики, химии, физиологии 
или медицине, литературе и 
борьбе за мир.

 
Экономист и 
правитель-
ственный 
чиновник 
Хаммар-
шёльд стал 
генеральным 
секретарем 
ООН в 1953 г. 
Его скоро стали ассоциировать 
со стратегией «тихой диплома-
тии», которая в 1955 г. привела 
к освобождению американских 
военнопленных в Китае. По 
дороге на встречу во время 
кризиса в Конго Хаммаршёльд 
погиб в авиакатастрофе в се-
верной Родезии (современная 
Замбия). В том же году он по-
смертно получил Нобелевскую 
премию мира.

ИЗВЕСТНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ЛИЧНОСТИ
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Швеция конца xix века отмечена возникновением сильных 
народных движений, среди которых – движение за свобод-
ные церкви, за трезвость, эмансипация женщин, но прежде 
всего – рабочие движения.

3 сентября 1967 г. Швеция перешла с левостороннего движения к правостороннему.  
В результате на улицах воцарился хаос.
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ДАГ  ХАММАРШЁЛЬД (1905–1961) 
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www.center.kva.se   Центр истории науки 
www.ekohist.su.se   Факультет экономической истории, Стокгольмский Университет
www.hist.lu.se   Факультет истории,  Университет Лунда
www.historicalstatistics.org   Портал исторической статистики
www.historiska.se   Национальный исторический музей
www.hist.uu.se   Факультет истории, Университет Уппсалы
www.levandehistoria.se   Форум «Живая история»
www.raa.se   Совет национального наследия Швеции
www.riksbank.se   Центральный банк Швеции 
www.royalcourt.se   Королевский двор Швеции
www.samer.se   Саамский информационный центр
www.skansen.se   Скансен, музей под открытым небом
www.statsvet.su.se   Факультет политологии, Стокгольмский Университет
www.tacitus.nu   Исторический атлас

Полезные ссылки

УЗНАТЬ  БОЛЬШЕ
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КОРАБЛЬ, КОТОРЫй  ВСпЛЫЛ  
ЧЕРЕЗ  300  ЛЕТ
Боевой корабль «Васа» был спу-
щен на воду королем Густавом ii 
Адольфом в 1625 г. 10 августа 
1628 г. «Васа»  бросил якорь в 
Стокгольме, но его первое путе-
шествие окончилось катастро-
фой. «Васа» утонул всего через 
20 минут. После длительных 
поисков корабль был найден в 
1956 г. и поднят на поверхность в 
1961 г. Сегодня «Васа», лучший 
из сохранившихся образцов кора-
бельной и военноморской техники 
того периода, можно увидеть в 
Музее «Васа» в Стокгольме.

пАМЯТЬ, УВЕКОВЕЧЕННАЯ  
В  КАМНЕ
В Швеции более 2500 камней 
с руническими надписями. Со-
общения на них были созданы 
в период между V и серединой 
xii века, благодаря чему они ста-
ли самыми древними сохранив-
шимися шведскими памятками 
письменности. Родственники ча-
сто воздвигали камни в память об 
умершем члене семьи – многие из 
них вдоль дорог, мостов или мест 
сбора, где надписи могло увидеть 
и прочитать как можно больше 
людей.

СААМЫ  В  ШВЕЦИИ 
Первый документ, в котором упо-
минаются саамы, был написан 
почти 2000 лет назад. Однако 
известно, что удаленные от моря 
области плато Норланд были за-
селены ими еще дольше – почти 
10 000 лет. Саамам пришлось 
бороться за свои права, и швед-
ский парламент впервые признал 
их коренным населением только 
в 1977 г. В 1993 г. был создан 
саамский парламент – как демо-
кратически избираемый орган и 
национальная административная 
власть. Считается, что в Швеции 
живет около 20 000 саамов, 2 500 
из которых зарабатывают на 
жизнь оленеводством.

Швеция присоединилась к Лиге наций 
в 1920 г.,  а к ООН в 1946 г. Первая опе
рация ООН с участием шведских войск 
прошла на Суэцком канале в 1956 г. С 
1994 г. Швеция также сотрудничает 
с НАТО в рамках программы «Пар
тнерство ради мира». В рамках дея
тельности этих организаций Швеция 
участвовала во многих международных 
миротворческих миссиях. 

Новые правительства
Экономический кризис начала 1970х гг. 
прервал длительное господство социал
демократов. С 1976 г. власть чаще пере
ходила из рук в руки.  
• 1976 Несоциалистическое коалици

онное правительство во главе с лиде
ром центристской партии Турбьор
ном Фелльдином.

• 1982 Социалдемократическая партия, 
премьерминистр – Улоф Пальме. 
Убийство Улофа Пальме 28 февраля 
1986 г. стало шоком для шведского 
народа, который не видел такого по
литического насилия почти двести 
лет. Место Пальме на посту премьер
министра занял Ингвар Карлссон.

• 1991 Несоциалистическое коалицион
ное правительство во главе с лидером 
партии умеренных Карлом Бильдтом 
на посту премьерминистра. 

• 1994 Правительство меньшинства во 
главе с социалдемократом Ингваром 

Карлссоном. В 1996 г. Карлссон ушел 
с этой должности, а заменил его ми
нистр финансов Йоран Перссон, ко
торый оставался премьерминистром 
в течение 10 лет.

•  2006 Победителем на выборах стала 
партия умеренных. Вместе с цен
тристской и либеральной партией, а 
также с христианскими демократами 
она сформировала коалиционное 
правительство во главе с премьер
министром Фредриком Райнфельд
том.

•  2010 Хотя партия умеренных до
стигла самого лучшего результата 
на выборах, Райнфельдту пришлось 
удерживать партнеров по коалиции, 
чтобы остаться на посту. Впервые 
в истории в парламенте собралось 
восемь партий, включая крайних 
правых, которые также попали в пар
ламент впервые.   

Швеция и председательство в ЕС  
Швеция вступила в Европейский Союз 
1 января 1995 г. А во время националь
ного референдума в 2003 г. большин
ство избирателей страны проголосова
ли против присоединения к еврозоне.

Правительство видит роль Швеции  
в ЕС важной для будущего страны. 
Швеция дважды председательствовала 
в ЕС: 1 января – 30 июня 2001 г. и 30 
июня – 31 декабря 2009 г.   n
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