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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению роли, сыгранной крупным финансистом и промышленником, одним 
из руководителей финансово-промышленной группы семьи Валленберг, Маркусом-младшим, во внешнеполитиче-
ской деятельности Швеции накануне и во время Второй мировой войны. Сконцентрировав в своих руках действен-
ные рычаги влияния на промышленность и сферу финансов королевства, Маркус Валленберг оказался неофициаль-
но вовлечен в выработку внешнеполитического курса королевства, стремившегося сохранить свой традиционный 
нейтральный статус и не вступить в войну. В статье рассматривается взаимодействие с представителями противо-
стоявших сторон, осуществлявшееся при активном участии этого банкира и промышленника как в составе офици-
альных делегаций, так и в качестве частного лица: основной акцент сделан на установлении взаимодействия между 
СССР и Финляндией в 1943–1944 гг., а также сотрудничестве со странами-союзниками по антигитлеровской коали-
ции, Британией и США. Также в работе анализируются не только неинституализированные контакты М. Валлен-
берга-младшего с политическим руководством Швеции, носившие накануне и во время Второй мировой войны по-
стоянный характер, но и трудности, с которыми столкнулась подконтрольная ему финансово-промышленная группа 
в период непосредственно после завершения Второй мировой войны.

Ключевые слова: Швеция, Германия, Третий рейх, СССР, Финляндия, Вторая мировая война, династия Валленберг, фи-
нансово-промышленная группа Валленбергов, «Стокгольмс Эншильда банкен», Маркус Валленберг. 

Для цитирования: Гехт А.Б. Шведская непубличная дипломатия во время Второй мировой войны на примере деятельно-
сти М. Валленберга-младшего // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 4. С. 69–75. 
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-69-75

Research Article

SWEDISH NON-PUBLIC DIPLOMACY DURING WORLD WAR II  
ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF M. WALLENBERG JR.

Anton B. Gekht, Candidate of Historical Sciences, Bonch-Bruyevich St. Petersburg State University of Telecommunications, 
a.geht@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6917-1161 

Abstract. This article examines the role of Marcus Wallenberg Jr., a prominent financier and industrialist, one of the leaders of 
the financial and industrial group of the Wallenberg family, in the foreign policy of Sweden on the eve of and during World 
War II. Having concentrated in his hands the main threads of influence on the industry and the financial sphere of the kingdom, 
Marcus Wallenberg was unofficially involved in the development of the foreign policy of the kingdom, which sought to be out 
of direct involvement in the war. The article examines various contacts with representatives of the opposing sides, carries out 
with the active participation of this banker and industrialist, both as part of official delegations and as individuals – the main 
focus is on establishing interaction between the USSR and Finland in 1943-1944, as well as cooperation with the Allies – 
Britain and the United States. The article also analyses the non-institutionalised regular contacts of Marcus Wallenberg Jr. 
with the political leadership of Sweden during 1938-1945, including the difficulties faced by the financial and industrial 
group under his control in the period immediately after the end of World War II.

Keywords: Sweden, Germany, Third Reich, USSR, Finland, World War II, Wallenberg dynasty, Wallenberg financial and industrial 
group, Stockholms Enskilda Bank, Marcus Wallenberg.

For citation: Gekht A.B. Swedish non-public diplomacy during World War II on the example of the activities of Marcus Wallenberg 
Jr. Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 4, pp. 69–75 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-
2021-27-4-69-75

© Гехт А.Б., 2021

Шведская непубличная дипломатия во время Второй мировой войны...



70 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Грандиозная война, развернувшаяся снача-
ла в Западной Европе, а вскоре и за её пре-
делами, блокада морских путей, оккупация 

соседних Дании и Норвегии, а затем и вновь раз-
горевшееся противостояние Финляндии и СССР 
в кратчайшие сроки весьма заметным образом на-
рушили привычные экономические связи Швеции, 
формально сохранившей нейтральный статус. В не-
малой степени утратив прежние характер и масшта-
бы экспортных отраслей, а также стремясь проде-
монстрировать лояльность руководству Третьего 
рейха, шведское политическое руководство было 
вынуждено переориентировать экономику королев-
ства к нуждам военной экономики Германии. Как из-
вестно, ещё весной 1940 г. официальный Стокгольм 
не без оснований занял вполне прогерманские пози-
ции. На период 1939–1941 гг. главной задачей руко-
водителей правящей социал-демократической пар-
тии Швеции было уберечь страну и народ от войны 
любыми методами: от программы межклассового 
мира внутри страны до поиска внешнеполитических 
компромиссов с Германией.

В то же время шведское политическое руковод-
ство осознавало, что в случае втягивания королевства 
в противостояние великих держав моментально об-
наружится неподготовленность страны к крупной во-
йне и нехватка современной военной техники. Было 
решено восполнить недостаток за счёт военных за-
казов в США, и первая крупная партия американской 
военной техники была импортирована в мае – июне 
1940 г. [Forster: 112]. Однако со 2 июля 1940 г. начал 
действовать запрет на дальнейший экспорт военной 
техники из Соединенных Штатов. Надежды шведско-
го руководства на быстрое укрепление обороны коро-
левства за счет импорта вооружений рухнули [Исто-
рия Швеции: 495–496].

Вульмар Бустрём, шведский посланник в Вашинг-
тоне, несмотря на опыт работы с 1925 г., не пользо-
вался высоким доверием в Стокгольме, в полити-
ческих кругах которого существовали подозрения, 
что способности дипломата не вполне соответству-
ют уровню сложности поставленных задач. Хорошо 
зарекомендовавший себя в качестве участника офи-
циальных и неофициальных переговоров в Велико-
британии накануне разгоревшейся войны, не толь-
ко в совершенстве владевший английским языком, 
но также обладавший рядом ценных знакомств в де-
ловых и политических кругах США, один из руко-
водителей крупнейшей в королевстве финансово-
промышленной группы, сконцентрированной вокруг 
подконтрольного их семье «Стокгольмс Эншильда 
банкен», Mаркус Валленберг-младший получил пред-
ложение отправиться в США с дипломатической мис-
сией, которую он мог бы сочетать со своими деловы-
ми интересами в этой стране [Ollson: 231].

Фактические задачи, стоявшие перед финанси-
стом, в октябре 1940 г. отправившимся в США, мож-
но охарактеризовать следующим образом:

1. Предоставить В. Бустрёму подробную инфор-
мацию о текущем положении в Европе и о политике 
правительства Швеции;

2. Помочь В. Бустрёму в прекращении контрак-
тов на покупку стратегического оборудования в Сое-
диненных Штатах и любых других связанных с этим 
вопросах;

3. Содействовать лучшему пониманию ситуации 
в Швеции за счёт общения с представителями амери-
канских деловых и правительственных кругов.

В Нью-Йорке амбициозный и деятельный финан-
сист активно взялся за дело установления контактов 
с представителями элиты США и формирования по-
ложительного образа Швеции в глазах американской 
общественности. Можно предположить, что ему было 
несложно найти общий язык с В. Бустрёмом: оба 
в прошлом были профессиональными теннисистами, 
выходцами из привилегированных слоёв и, как пред-
ставители одного поколения, нашли друг с другом 
общий язык. Среди наиболее заметных контактов, 
установленных M. Валленбергом, следует выделить 
Аверелла Гарримана, Джеймса Форрестола, а также 
заместителя госсекретаря США Самнера Уэллеса.

18 декабря 1940 г. шведская торговая палата в Нью-
Йорке организовала обед, на котором М. Валленберг 
стал почетным гостем. В своей речи банкир коснулся 
политики нейтралитета королевства и независимости 
торговой политики Швеции от Германии, подчерки-
вая демократическую форму правления своей роди-
ны, ее свободную прессу, а также результаты послед-
них парламентских выборов, показавших отсутствие 
сколько-либо заметной поддержки нацистов. Проведя 
в США три месяца и став свидетелем президентских 
выборов, по результатам которых Ф.Д. Рузвельта пе-
реизбрали на пост президента на второй срок, M. Вал-
ленберг вернулся на родину в уверенности, что всту-
пление США в войну с Германией неизбежно.

Пребывание в США руководитель «Стокгольмс 
Эншильда банкен» сочетал с коммерческими инте-
ресами своей семьи. В первую очередь они касались 
управления международными активами финансо-
во-промышленной группы семьи Валленберг. В мае 
1940 г. ценные бумаги, имеющие отношение к эконо-
мике США, были заблокированы наряду с активами 
норвежских и датских компаний: данные действия 
были призваны помешать Германии использовать 
эти финансовые ресурсы [Samuelson: 32–37]. Семья 
Валленберг, быстро перерегистрировав свои люксем-
бургские компании в Швеции, могла получить раз-
решение на использование своих американских ак-
тивов. Этот вопрос, наряду с обсуждением действий 
в случае оккупации Швеции, обсуждался M. Вал-
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ленбергом с Джоном Фостером Даллесом, крупным 
юристом в коммерческой сфере и экспертом в обла-
сти международного права.

Вскоре все европейские активы семьи Валлен-
берг оказались собраны непосредственно под эгидой 
«Стокгольмс Эншильда банкен», а их активы в Запад-
ном полушарии были переведены под управление 
«Pollux Inc.» – компании, зарегистрированной в Па-
наме. В США были созданы компании «Providentia 
Ltd», «Insor Inc.» и «Nineteen Corporation», получив-
шие совокупное название «PIN». В 1941 г. они управ-
ляли ценными бумагами ряда предприятий, функцио-
нирующих в Северной и Южной Америке, на общую 
сумму более 21 миллиона крон [Samuelsson: 49–54]. 
Так семья Валленберг, не без некоторых сложностей, 
но благодаря умелому подстраиванию под правовые 
требования американского законодательства, смогла 
избежать конфискации ценных бумаг во время войны.

Занимался М. Валленберг и рядом вопросов, свя-
занных с деловыми интересами финансово-промыш-
ленной группы своей семьи в Германии, а именно 
в качестве посредника приобретал указанные братом 
Якобом ценные бумаги немецких фирм и банков, ко-
торые потом за вознаграждение в виде комиссии усту-
пал непосредственно банкам в Германии [Lindgren: 
344–348].

Несомненно, установленные в ходе длительного 
пребывания в США контакты положительно отраз-
ились на репутации М. Валленберга в англосаксон-
ском мире, что ещё не раз пригодилось семье Вал-
ленберг в последующие годы. Но пока значительная 
часть внимания политического руководства и Шве-
ции, и США была сконцентрирована на событиях, 
разворачивавшихся на Востоке Европы.

Нападение Германии и её союзников на СССР по-
влекло за собой новые отступления Швеции от ней-
тралитета. 25 июня 1941 г. шведское правительство 
дало разовое согласие на пропуск по железной дороге 
163-й германской дивизии из Осло в Финляндию. Тем 
не менее в тот же день премьер-министр П.А. Ханс-
сон заявил о сохранении Швецией своей самостоя-
тельности и ее неучастии в советско-германской во-
йне [История Швеции: 438–439].

Пропуск германской дивизии был самым грубым, 
но отнюдь не единственным нарушением Шве цией 
своего нейтралитета. Шведские железные дороги ши-
роко использовались для германских военных пере-
возок, у финляндско-шведской границы были располо-
жены транзитные склады немецкой армии; шведские 
территориальные воды до 22 июня предоставляли 
проход германским транспортным судам с оружием 
и войсками, через шведское воздушное пространство 
курсировали немецкие самолеты [Håstad: 199–200]. 
В это время правящие круги Швеции были склонны 
полагать, что гитлеровская Германия одержит бы-

струю победу над СССР, а значит, следует сохранять 
ориентацию на победителя, что вызвало серьёзное не-
одобрение на Британских островах.

Летом – осенью 1941 года британская сторона 
потребовала, чтобы Швеция ограничивала импорт 
металлов и продуктов питания, а норвежские суда 
должны были покинуть порты западного побережья 
Швеции [Ристе: 238–241]. И вновь, как и накануне 
войны, М. Валленберг провел осень в Лондоне, уча-
ствуя в переговорах о внесении поправок в соглаше-
ние 1939 года. 16 декабря 1941 г. шведы заключили 
новое торговое соглашение с англичанами, в котором 
пошли на определенные уступки союзникам. Швеция 
признала Финляндию воюющей стороной, что обя-
зывало ее отказаться от продажи финнам военных 
материалов и стратегически важных товаров в со-
ответствии с британскими корректировками. В том 
же месяце шведская сторона отказала представите-
лям Германии в продлении государственных креди-
тов, что привело к заметному ухудшению шведско-
германских отношений.

С весны 1942 г. шведское правительство попы-
талось улучшить свои отношения с западными со-
юзниками. В сентябре 1942 г. статс-секретарь Ми-
нистерства иностранных дел Швеции Э. Бухеман 
предпринял официальную поездку в Лондон и Ва-
шингтон, стремясь добиться сохранения лицензи-
онной торговли, против которой выступили США 
и в деле восстановления которой М. Валленберг пре-
успеть не смог. Миссия также не достигла успеха, 
но благодаря предварительной работе руководите-
ля «Стокгольмс Эншильда банкен» способствова-
ла установлению официальных контактов с полити-
ческим истеблишментом США [Boheman: 237–238].

Параллельно на постоянной основе продолжалось 
и участие М. Валленберга во взаимодействии меж-
ду Швецией и Финляндией. С одной стороны, но-
вый внешнеполитический курс Финляндии, направ-
ленный на тесное сотрудничество с Третьим рейхом, 
омрачал отношения с формально нейтральной Шве-
цией [Гехт: 121–143]. В то же время Финляндия была 
заинтересована как в кредитах со стороны Швеции, 
так и в доступе к шведскому рынку, ставшему едва 
ли не единственной альтернативой немецкому им-
порту, покрывавшему до 90 % потребностей Фин-
ляндии в товарах [Krosby: 232]. С сентября 1940 г. 
банкир стал участником постоянно действующей 
комиссии, ответственной за наблюдение за развити-
ем шведско-финляндской торговли и условий опла-
ты за поставленные товары [Upton: 160–164]. В его 
зону ответственности попадали вопросы предостав-
ления займов, в которых было крайне заинтересова-
но правительство Финляндии.

В этот же период глава «Стокгольмс Эншильда 
банкен» стал примерять на себя и роль посредника 
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в возможных будущих переговорах между Финлян-
дией и СССР. Воспользовавшись тем, что видный 
финляндский политический деятель Ю.К. Паасики-
ви находился в Стокгольме с конца 1941 г. по нача-
ло 1942 г., в канун Нового года банкир посетил его 
в номере отеля, где они имели беседу о текущей меж-
дународной политической ситуации [Ollson: 209]. 
Заметим, что в данном случае нам неизвестно – дей-
ствовал ли М. Валленберг по просьбе МИД Шве-
ции или это была его личная инициатива. Финансист 
подробно изложил свой взгляд, который показался 
Ю.К. Паасикиви весьма пессимистичным с немец-
ко-финской точки зрения [Паасикиви: 424].

Вновь, как и в начале 1940 г., в период предыду-
щей Советско-финляндской войны, начался сложный 
процесс поиска возможностей для установления кон-
тактов между представителями СССР и Финляндии. 
Вновь, как и в случае с переговорами с представите-
лями британских и американских правительственных 
кругов, МИД Швеции решил прибегнуть к помощи 
М. Валленберга в качестве неофициального дипло-
мата для установления контактов между советским 
посланником в Стокгольме А.М. Коллонтай и пред-
ставителями правительства Финляндии. Встреча бан-
кира и президента Финляндии Р. Рюти, произошед-
шая в Хельсинки 17 января 1942 г. [Ollson], успехом 
не увенчалась. Уместно предположить, что в видении 
Р. Рюти Финляндия рисковала скомпрометировать 
себя по отношению к Германии, не получив ничего 
от контактов с СССР. Лишь на рубеже 1943–1944 гг., 
в свете очевидных побед Красной Армии над воору-
жёнными силами Третьего рейха, в правительстве 
Финляндии пришли к выводу о необходимости по-
иска мирного урегулирования.

16, 19 и 21 февраля 1944 г. на территории Швеции 
состоялись строго секретные переговоры представи-
телей обеих сторон, на которых рассматривались ус-
ловия достижения возможного перемирия. Главными 
фигурами являлись Ю.К. Паасикиви, во многом раз-
делявший взгляды так называемой «мирной оппози-
ции» [Барышников: 59–60], требовавшей скорейше-
го выхода Финляндии из войны, и А.М. Коллонтай. 
Саму же встречу, по всей видимости, организовал 
Маркус Валленберг, вновь выступавший в качестве 
неофициального представителя шведского МИД.

Особых сведений, которые бы раскрывали под-
робности организации данной встречи, в распоря-
жении исследователей нет. Опубликован лишь ряд 
воспоминаний тех, кто был связан с работой в со-
ветском представительстве в Стокгольме [Алексан-
дров-Агентов] и Министерства иностранных дел 
Швеции [Boheman], воспоминания внука А.М. Кол-
лонтай – В.М. Коллонтай [Коллонтай], проживав-
шего в рассматриваемый период в Швеции, а также 
дневники непосредственного участника этих пере-

говоров Ю.К. Паасикиви [Паасикиви], переведён-
ные на русский язык санкт-петербургским истори-
ком, доктором исторических наук А.И. Рупасовым.

Начало активных обсуждений по вопросу об уре-
гулировании советско-финляндских отношений 
можно отнести к 13 ноября 1943 г., когда А.М. Кол-
лонтай встретилась с секретарем шведского мини-
стерства иностранных дел Э. Бухеманом для того, 
чтобы обсудить шведско-советско-финляндские от-
ношения. А.М. Коллонтай была крайне обеспокое-
на тем, что шведско-советские отношения могут по-
страдать от «проблемы Финляндии» [Calgren: 180]. 
Э. Бухеман ответил, что этого можно избежать, если 
советское правительство объявит о своем намерении 
уважать независимость Финляндии; в свою очередь, 
Финляндия готова обсудить подписание мирного 
договора, однако прежде необходимо ознакомить-
ся с его условиями [Boheman: 248–249]. 29 ноября 
1943 г. в Стокгольме финляндские условия были пе-
реданы А.М. Коллонтай. К.Э. Гюнтер и Э. Бухеман 
настоятельно советовали финляндской стороне вос-
пользоваться возможностью проведения перегово-
ров с Советским Союзом [Boheman: 250]. 

Э. Бухеман признается в своих воспоминаниях, 
что у него не было надежды на то, что данный вопрос 
может быть урегулирован в ближайшее время; это 
было очевидно и для А.М. Коллонтай, вследствие чего 
были предприняты установления «неофициальных 
контактов» [Лоренсон: 110]. Несомненно, что в этом 
вопросе было сложно обойтись без контактов с пред-
ставителями семьи Валленберг.

После встречи А.М. Коллонтай и М. Валленбер-
га банкир отправился в Финляндию для переговоров 
с президентом Финляндии Р. Рюти и министром ино-
странных дел К. Рамсаем, чтобы уже они направили 
в Стокгольм Ю.К. Паасикиви, который имел в про-
шлом большой опыт ведения переговоров с СССР. 
Предполагалось, что он мог рассчитывать на благоже-
лательное отношение с советской стороны [Boheman: 
253]. Кроме того, по свидетельству З.И. Воскресен-
ской, в то время, когда Ю.К. Паасикиви был посланни-
ком Финляндии в Швеции, у него с «М. Валленбергом 
установились доверительные отношения» [Semjonow]. 

Переговоры А.М. Коллонтай и Ю.К. Паасикиви 
состоялись в феврале 1944 г. в гостинице «Гранд-
отель» в Салтшёбадене, хозяином которой был сам 
М. Валленберг и где советский полпред проходи-
ла курс лечения. Переговоры осуществлялись в ус-
ловиях строгой секретности. Существует мнение, 
что в отеле находились работники внешней разведки 
НКВД Е.Т. Синицын и З.И. Воскресенская, которые 
затем оставили свои мемуарные оценки произошед-
шей тогда встречи. Наиболее точное описание встреч 
оставил Е.Т. Синицын. О предстоящих переговорах 
разведчик узнал 10 февраля 1944 г., когда А.М. Кол-
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лонтай пригласила его к себе на квартиру. Е.Т. Сини-
цын упоминает и дату первой встречи Ю.К. Пааси-
киви и А.М. Коллонтай: 16 февраля. Во время этой 
встречи, по его воспоминаниям, Ю.К. Паасикиви за-
явил, что он официально уполномочен финляндским 
правительством выяснить условия советского пра-
вительства относительно прекращения Финляндией 
военных действий и выхода ее из войны. По словам 
Е.Т. Синицына, в разговоре Паасикиви крайне отри-
цательно отзывался о немцах, которые втянули Фин-
ляндию в войну против СССР без согласия большин-
ства финнов [Синицын: 187–188].

Вторая встреча состоялась 19 февраля, когда была 
назначена дата передачи ответа советского прави-
тельства об условиях перемирия. Условия предусмат-
ривали разрыв отношений с Германией и интерниро-
вание немецких войск, находившихся в Финляндии. 
Подчеркивалось, что если Финляндия считает эту за-
дачу для себя непосильной, то Советский Союз готов 
оказать ей необходимую помощь. Одним из условий 
являлось восстановление мирного договора 1940 г. 
и отвод финских войск за установленную им грани-
цу [Барышников: 231–232].

Получив эти условия, финляндское правитель-
ство не стало возобновлять переговоры в Стокголь-
ме. О разрыве отношений с Германией Финляндия за-
явила только 2 сентября 1944 г. Перемирие же было 
заключено 19 сентября, после успешного наступле-
ния Красной Армии на Карельском перешейке [Юс-
сила: 264]. Тем не менее самое главное, как подчер-
кивает Э. Бухеман, «переговорам о перемирии был 
дан ход» [Boheman: 253]. Благодаря усилиям самых 
разных людей, задействованных в установлении со-
ветско-финляндско-шведских контактов и проведе-
нии секретных переговоров, цель по передаче усло-
вий будущего договора была достигнута. 

Наряду с участием в переговорном процессе меж-
ду представителями СССР и Финляндии, в рассматри-
ваемый период Швеция начала снижать и масштабы 
торговли с нацистской Германией [Montgomery: 90–
91]. Шведская сторона фактически постепенно отка-
зывалась от своих обязательств перед немцами, высту-
пая на переговорах в роли «более сильного» партнера 
по сравнению со слабевшей Германией, по-прежнему 
заинтересованной в поставках шведского сырья и про-
мышленной продукции. С весны 1944 г. основное 
внимание в ходе переговоров представителей запад-
ных союзников и Швеции было обращено на экспорт 
шарикоподшипников в Германию [Montgomery: 92–
93], продукции, традиционно связанной со сферой 
интересов финансово-промышленной группы семьи 
Валленберг, участвовавшей в основании концерна 
«SKF» и плотно занимавшейся его развитием.

Согласно соглашению 1943 г. шведская сторо-
на обещала вдвое сократить экспорт этой продук-

ции в течение следующего года, что было включено 
в аналогичное соглашение с немцами. Тем не ме-
нее 13 апреля 1944 г. США потребовали немедленно 
прекратить весь экспорт шарикоподшипников в Гер-
манию [Hägglöf: 178]. В результате фабрика «SKF» 
в США вскоре столкнулась с трудностями со стороны 
властей на фоне обвинений в сотрудничестве концерна 
с Германией1. В то же время было озвучено предложе-
ние о компенсации «SKF» за потери доходов от свёр-
тывания поставок в Германию и в те нейтральные 
государства, которым немцы могли прекратить по-
ставки. Опасаясь реакции со стороны Германии, пра-
вительство Швеции отклонило требования повлиять 
на руководство предприятия. Вскоре в стокгольмской 
штаб-квартире «Стокгольмс Эншильда банкен» в при-
сутствии М. Валленберга начались переговоры между 
представителями США и руководством «SKF» [Ollson: 
151–152]. Первым результатом стало приостановление 
поставок шарикоподшипников в Германию сроком 
на 4 месяца. Несмотря на то, что компании угрожа-
ли попаданием в «черный список» и конфискацией ее 
активов во всех странах за пределами Германии2, ру-
ководство концерна полностью прекратило поставки 
в Германию лишь в октябре 1944 г., при этом выпол-
нив всю доступную квоту на этот год за счёт интен-
сификации поставок, а также предоставив немецкой 
стороне в качестве компенсации поставки шариковой 
стали [Fritz: 118–121].

Непосредственно после завершения Второй ми-
ровой войны руководство крупнейшей в Швеции фи-
нансово-промышленной группы оказалось вовлечено 
в резонансное разбирательство, связанное с контак-
тами семьи Валленберг с руководством немецкого 
концерна «Bosch», прочно вовлеченного в экономи-
ческую структуру национал-социалистического режи-
ма [Гехт: 116–132]. Несмотря на все заслуги владель-
цев «Стокгольмс Эншильда банкен» в годы минувшей 
войны, социал-демократическое руководство королев-
ства не стало поддерживать крупнейших в стране ка-
питалистов подобным образом, опасаясь подорвать 
свои позиции в глазах избирателей.

Тем не менее на братьев Валленберг всё равно эф-
фективно работало реноме, сложившееся за время во-
йны в первую очередь вокруг Маркуса, получивше-
го репутацию верного сторонника англосаксонских 
ценностей и человека, который с самого начала ве-
рил в победу союзников в войне. Дипломатическая 
деятельность банкира в годы войны высоко оцени-
валась высокопоставленными представителями бри-
танского эстеблишмента. Более того, после заверше-
ния войны банкир был рекомендован к получению 
почётной британской награды – креста Св. Михаила 
и Св. Георгия, но из-за шумихи вокруг «дела Bosch» 
так и не получил награду. На родине также подчёр-
кивали значение деятельности финансиста в годы 

Шведская непубличная дипломатия во время Второй мировой войны...
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войны. В частном письме министр иностранных дел 
поблагодарил банкира за его вклад в военное время, 
высоко оценив участие банкира в различных сторо-
нах внешней политики королевства [Ollson: 247–249].

Подводя итоги настоящей статьи, необходимо от-
метить, что, будучи фактическим главой финансо-
во-промышленной группы своей семьи, в многочис-
ленных зарубежных командировках и переговорах 
М. Валленберг-младший не стеснялся продвигать 
свои коммерческие интересы, одновременно выступая 
и как неофициальный представитель своей страны, 
и в качестве официального представителя таких пред-
приятий, как «Scania», «Ericsson», «SKF» и «Saab».

Справедливо утверждать, что М. Валленберг абсо-
лютно искренне полагал, что «благо Швеции» и «бла-
го семьи Валленберг» – понятия тождественные, 
и граница между целями дипломатических миссий 
и интересами бизнеса за годы войны в его понимании 
практически стёрлась. В свою очередь, до оконча-
ния войны социал-демократы не спешили в жёсткой 
форме обозначать эту границу, предпочитая закры-
вать глаза на сомнительные эпизоды и довольствуясь 
очевидными достижениями банкира, которые мож-
но было толковать в свою пользу, в то время как по-
рочащие финансово-промышленную группу семьи 
Валленберг экономические связи с Третьим рейхом 
всегда можно было списать на их частную коммерче-
скую деятельность. Однако новые фигуры, пришед-
шие в шведский МИД к концу войны, не были столь 
лояльны к крупнейшему капиталисту королевства. 

Прежнее чувство всеобщего общественного сбли-
жения, возникшее на почве защиты национальных 
интересов Швеции в годы войны, постепенно сме-
нялось растущими идеологическими противоречи-
ями и расхождениями в видении будущего развития 
страны. Полуофициальная, неинституализированная 
роль, которую сыграли ведущие представители де-
ловых кругов государства в военное время, подошла 
к концу. Теперь перед М. Валленбергом-младшим, 
во многом сохранившем лицо лишь за счёт стечения 
обстоятельств и подрыва репутации своего старше-
го брата Якоба, стояла непростая задача – восстано-
вить не только свое доброе имя в Швеции и за её пре-
делами, но и международную репутацию семейного 
банка, находящегося в центре продолжавшей актив-
но развиваться финансово-промышленной группы.
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