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А. Р. Садомцева

ПОЗИЦИЯ ШВЕЦИИ ПО УСЛОВИЯМ
МОСКОВСКОГО ПЕРЕМИРИЯ 1944 Г.

В  сентябре 1944  г. при посредничестве нейтральной Швеции было 
подписано Московское перемирие между СССР и Финляндией. Соглас-
но его условиям Советскому Союзу передавались Карельский перешеек, 
область Петсамо (Печенга), а также территория Порккала- Удд в аренду 
сроком на 50 лет для создания военно- морской базы1. Также перед фин-
ским правительством стояла задача вытеснения германских вой ск с се-
вера Финляндии, выплаты СССР репараций и  демократизации поли-
тической жизни2. Указанные пункты перемирия имели прямое влияние 
на Швецию, с которой у Финляндии была общая граница, а также тесная 
экономическая и ментальная историческая связь.

Московское перемирие 1944  г. было необходимым для шведской 
стороны. На  востоке от  Швеции прекратилось противостояние между 
Москвой и Хельсинки. Следовательно, уменьшилась опасность быть втя-
нутой в  вой ну. Сам премьер- министр Швеции П. А. Ханссон по  этому 
поводу выразил «тихую радость, что все закончилось хорошо»3. На дан-
ном этапе это было крайне важно, так как соседние Дания и Норвегия 
были еще оккупированы Германией.

Однако при всем желании шведов поскорее покончить с  финским 
участием на стороне Германии, Московское перемирие для Швеции было 
все же не идеальным решением. Условия соглашения были тяжелы для 
финнов, которые, к  тому  же, возвращали СССР «восточную руку»4 — 
стратегически важный на  Балтике Карельский перешеек с  Выборгом. 
Тревогу шведов также вызывала аренда советской стороной полуострова 
Порккала- Удд, который располагался в 30 километрах от Хельсинки. Уси-
ление положения СССР на Балтике, в том числе, по итогам Московского 
перемирия, необходимо было принять во внимание Швеции с учетом не-
простых исторически сложившихся советско- шведских отношений и не-
которого недоверия Москвы к Стокгольму5.
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Определенное отношение шведов к Московскому перемирию нашло 
отражение в прессе. День подписания перемирия был назван как «тяже-
лый день для финнов»6. В то же время, в газете «Дагенс Нюхетер» подчер-
кивалось, что этих уступок можно было избежать, если бы «финны вели 
более умную политику». Финнам рекомендовалось «смотреть на уступ-
ленные части страны, как на окончательно потерянные и… вести поли-
тику сотрудничества с СССР»7.

Признание необходимости принятия финнами советских условий 
прослеживается и  в  газете «Афтонбладет», где было написано: «Усло-
вия суровы во многих отношениях. Однако Финляндия не имела выбо-
ра. Если Финляндия может ожидать счастливого будущего, то для это-
го от обеих сторон требуется доверие и искренняя попытка достигнуть 
взаи мопонимания…»8

Отдельной темой в прессе стала аренда Порккала. В газете «Свенска 
Дагбладет» отмечалось: «По сравнению с Порккала Ханко9 был мало опас-
ной занозой в теле Финляндии»10. Менее негативно это было изложено 
в газетах «Дагенс Нюхетер» и «Афтонбладет». Автор первой признавал, 
что Порккала предоставляет Советскому Союзу более эффективную за-
щиту Финского залива, чем Ханко. Шведы, продолжал он, видели в арен-
де Порккала и Ханко значительную разницу11. Более выгодный Порккала 
для СССР виделся и автору соответствующей статьи в «Афтонбладет».

Негативная оценка, данная Московскому перемирию сразу после 
его подписания, вызвала недовольство советской стороны. Советник 
посольства СССР в Стокгольме И. С. Чернышев сделал обзор шведской 
прессы и  подверг критике большую часть ее периодических изданий12. 
В Москве А. Я. Вышинский и С. А. Лозовский высказали свое недоволь-
ство шведскому посланнику С. Седерблуму13. Негативная реакция совет-
ского руководства на шведскую реакцию в прессе могла повлиять на раз-
витие советско- шведских отношений.

Это понимали и  в  Стокгольме. Поэтому шведское руководство по-
старалось оказать воздействие на издательства, рекомендовав им смяг-
чить тон. Настроение в шведской прессе относительно Московского пе-
ремирия вскоре изменилось в положительную сторону. В периодических 
изданиях публиковались статьи, где говорилось о главном преимуществе 
Московского перемирия, несмотря на жесткие условия. Это сохранение 
суверенитета Финляндии, которым финны дорожили. В  газете «Дагенс 
Нюхетер» подчеркивалось, что малое государство не  может защитить 
себя от великой державы, решающую роль в отношениях с Финляндией 
будет играть СССР. Поэтому шведы рассчитывают на  благосклонность 
финского восточного соседа14.
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На лояльное отношение шведов к условиям Московского перемирия, 
которое со временем стало прослеживаться в шведской прессе, повлияли 
не только замечания Москвы. Шведы внимательно наблюдали за дейст-
виями советской администрации в  лице Союзной контрольной комис-
сии (СКК) во главе с А. А. Ждановым, которая следила за выполнением 
Финляндией условий перемирия. СКК, прибывшая в  Хельсинки в  сен-
тябре 1944 г., показала доброжелательное отношение к финнам. На это 
обратили внимание и в Стокгольме. Как было отмечено в газете «Дагенс 
Нюхетер», если комиссия и делала  какие-либо замечания финнам по вы-
полнению некоторых пунктов перемирия, то  серьезных противоречий 
не было15. По всей видимости, деятельность СКК, к которой шведы из-
начально отнеслись скептически, подтвердила доброжелательные наме-
рения СССР в отношении финнов. Ввиду согласия Финляндии принять 
условия перемирия Москвы, советская администрация в Хельсинки про-
водила более мягкий курс, чем в странах- союзницах Германии, где нахо-
дились советские вой ска, на что обратили внимание в Швеции.

В шведской прессе отношение СКК к финнам ставилось в противо-
вес жестоким действиям немцев. Для финнов, которые по условиям Мос-
ковского перемирия должны были очистить свою территорию от герман-
ских вой ск, операция по изгнанию немцев стала настоящим испытанием. 
Германское руководство отдало приказ «уничтожать имущество» в Фин-
ляндии при отступлении немецких вой ск16, что получило название так-
тики «выжженной земли»17. События, происходившие тогда на  севе-
ре Финляндии, нашли отражение в  отчетах шведской военной миссии 
в Хельсинки18, а также в шведской прессе. В частности, в газете «Дагенс 
Нюхетер» отмечалось, что «немцы в спешке минируют мосты в Северной 
Финляндии», а  «финские солдаты больше не  желают воевать с  герман-
ской армией»19. Как отмечал в обзоре шведской прессы И. Я. Чернышев, 
в описании указанных событий шведские газеты «особенно сильно под-
черкивали разрушения, производимые немцами в оставленных финских 
деревнях и ожесточение, которое поведение гитлеровских вой ск вызвало 
среди финнов»20.

Военные действия на севере Финляндии вызывали опасения в Сток-
гольме, что было связано не только с разрушениями в братской для шведов 
Финляндии. 20 ноября финны вышли к государственной границе Норве-
гии. Шведское руководство считало, что отступление немцев в Норвегию 
могло привести к вой не между Германией и союзниками на норвежской 
территории вблизи Швеции. Эмигрантское правительство Норвегии 
из  Лондона предлагало шведскому руководству вторгнуться на  терри-
торию Норвегии для предотвращения немецкого сопротивления. Нор-
вежцы предложили шведам мобилизовать силы у шведско- норвежской 
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границы21. Однако шведская сторона не поддержала данное предложение 
во избежание нарушения нейтралитета22. Против участия шведов в вой-
не выступили СССР и  Великобритания23, что ослабило возможность 
вступления Швеции в вой ну.

Одним из последствий вой ны финнов против германских вой ск ста-
ло большое количество беженцев из Финляндии, которые были приняты 
в Швеции. Для этого в Швеции было создано Министерство социальных 
дел во главе с Э. Моссбергом24. Численность принятых беженцев разнит-
ся от 40 тыс. человек, как указал ставший в 1946 г. премьер- министром 
Т. Эрландер в  своих мемуарах25, до  100  тысяч человек, о  чем говорил 
Ю. К. Паасикиви26. Финляндия неоднократно благодарила Швецию 
за оказанную помощь27. Благодарность шведы получали не только от вы-
сокопоставленных лиц Финляндии, но и от финских офицеров, которые 
находились в это время на севере страны и видели масштабы шведской 
помощи финнам28.

Шведы помогали финнам не только в принятии беженцев, но в по-
слевоенном восстановлении Финляндии. Сложное экономическое поло-
жение Финляндии после вой ны усугублялось потерей 12% территорий 
с полумиллионом жителей в довоенное время и выплатой репараций Со-
ветскому Союзу суммой 300 млн долларов в течение шести лет по усло-
виям перемирия29. Шведы с сочувствием относились к финнам, которых 
ожидала тяжелая работа по восстановлению страны30. Швеция чувствова-
ла себя обязанной помочь братскому народу, что подчеркивал глава швед-
ского МИДа К. Гюнтер31. Эта проблема также обсуждалась в риксдаге32.

Кроме моральной стороны вопроса существовал также и материаль-
ный фактор. Финляндия была важным экономическим и стратегическим 
партнером Швеции, поэтому скорейшее восстановление Финляндии по-
сле вой ны видели необходимым в  Стокгольме. В  первые месяцы после 
перемирия в Финляндию было отправлено из Швеции 250 тыс. тонн про-
довольствия. В сентябре 1944 г. было заключено шведско- финское торго-
вое соглашение, по условиям которого финны получали продовольствие, 
текстильные товары, железо, стать, каменный уголь, причем на  оплату 
этих товаров им был предоставлен кредит в  150  млн крон33. Стоит от-
метить, что немаловажной шведская помощь была для своевременной 
выплаты финнами репараций Советскому Союзу. Таким образом, шве-
ды показывали свою доброжелательность по  отношению к  советской 
стороне, что также подчеркивалось шведским предложением о кредите 
Москве осенью 1944 г., соглашение о котором было подписано в 1946 г.

Помимо экономического восстановления страны, финскому руко-
водству необходимо было в  стране выстраивать политическую жизнь 
на демократической основе в соответствии с условиями Московского пе-
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ремирия. Шведы опасались влияния советской стороны на внутреннюю 
жизнь Финляндии, за  которой мог последовать приход коммунистиче-
ских сил к  власти34. Однако этого не  случилось. В  ноябре 1944  г. было 
сформировано новое правительство Финляндии, в марте 1945 г. прове-
дены первые послевоенные парламентские выборы. Премьер- министром 
стал Ю. К. Паасикиви, которого уважали и  ценили не  только финны, 
но и шведы. Президентом остался К. Г. Маннергейм — человек, который 
явно не питал теплых чувств к Советскому Союзу. Тем не менее, обе фи-
гуры заявляли о необходимости выстраивания добрососедских отноше-
ний с СССР, поэтому вполне устраивали советскую сторону35.

В марте 1945 г. в Финляндии не пришло к власти исключительно ком-
мунистическое правительство. По итогам выборов коммунисты и левое 
крыло социал- демократов объединились и заняли четверть мест в фин-
ском парламенте. К  власти пришла коалиция в  лице аграрной партии, 
социал- демократов и коммунистов во главе с Ю. К. Паасикиви. Приход 
к власти правительства во главе с Ю. К. Паасикиви не предвещало изме-
нений в шведско- финских отношениях, опасения шведов по этому пово-
ду оказались напрасными.

Таким образом, условия Московского перемирия 1944  г. имели 
определенное влияние и на Швецию. В связи с этим, в Стокгольме вни-
мательно следили за  выполнением Финляндией условий соглашения 
и за развитием советско- финских отношений в целом. Стремление СССР 
и Финляндии выстраивать доброжелательные отношения между двумя 
странами изменило несколько настороженную позицию Стокгольма по 
отношению к условиям Московского перемирия.
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