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ФИНЛЯНДИЯ НА ПОРОГЕ РОЖДЕНИЯ
 «ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ»:  1944 ГОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

 ДЛЯ ФИНСКОЙ ИСТОРИИ 

В октябре 2014 г. в 70-летний юбилей выхода Финляндии из Второй 
мировой войны на стороне нацистской Германии в Москве была изда-
на на русском языке монография «Финляндия, 1944. Война, общество, 
настроения» известного специалиста в области финской и скандинавской 
истории профессора Хельсинкского университета Х. Мейнандера1. Ранее 
эта книга была подготовлена в 2009 г. на шведском языке2, а затем переве-
дена  на финский и украинский языки3. Несомненно, данная работа пред-
ставляет исследовательский интерес, а ее автор известен в России, пре-
жде всего, тем, что до этого, в 2008 г., также на русском языке в Москве 
была опубликована еще одна его книга «История Финляндии. Линии, 
структуры, переломные моменты»4.

Новое исследование касается достаточно исторически локально-
го отрезка времени, где в центре внимания автора оказались «события, 
явления и эмоции, характерные для последнего года»5 участия Фин-
ляндии в войне на стороне нацистской Германии. Действительно, этот 

1Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. Пер. 
со шведского З. Линден. М.: Изд-во «Весь Мир», 2014.  – 400 с.

2Meinander H. Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap. Hels., 2009.
3Meinander H. Suomi 1944: Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Hels., 2009; 

Мейнандер Г. Фінляндія, 1944: війна, суспільство, настрої.  Київ,  2010.
4Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные 

моменты. М., 2008. (В этой книге автор постарался, как он отметил, свести 
«важнейшие научные достижения последних десяти-пятнадцати лет в единой 
хронологическое целое» /с. VII/).

5Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 7.
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период финской истории оказался судьбоносным, постольку в 1944 г. 
население этой страны уже оказалось «у начала предопределенного ему 
нового политического пути»6, который будущий финский президент У. 
К. Кекконен определил не иначе, как временем рождения новой, «второй 
Республики Финляндии»7.  

В этом отношении, автор, судя по названию книги, несомненно, дол-
жен был подвести определенный итог участия Финляндии во Второй 
мировой войне, поскольку главную цель своего исследования видел 
в задаче «свести воедино существующие знания о войне, обществе и 
настроениях 1944 г. в синтез, который покажет роль Финляндии и Бал-
тийского региона в завершающей стадии Второй мировой войны»8. Изна-
чально очевидно, что это была непростая задача, поскольку, как заметил 
проф. Х. Мейнандер, «в Финляндии до сих пор ежегодно выходят дюжи-
ны новых исследований, романов, художественных и документальных 
фильмов о войне в целом и о 1944 г. в частности»9. Данной констатаци-
ей, автор, разумеется, не раскрывал особой тайны, поскольку даже науч-
ных исследований, которые касаются политической истории Финляндии 
периода 1944 г. издается значительно больше, чем всех других работ по 
финской истории10. Также не остались в стороне, для соответствующего 
рассмотрения, события этого периода и для отечественных историков. 
В нашей стране серьезные работы по проблемам выхода Финляндии из 
Второй мировой войны начали издаваться уже с 1960-х гг.11  

6Kekkonen U. Nimellä ja nimimerkillä. Osa II. Hels., 1977. S. 29.
7Кекконен У. К. Финляндия и Советский Союз. Речи, статьи, интервью 1952-

1975. М., 1975. С. 221.
8Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 7.
9Там же. 
10Еще задолго до выхода данной работы, в середине 1970-х гг., финские 

историки уже указывали на явное преобладание в историографии Финляндии 
работ посвященных внешней политики этой страны в годы Второй мировой войны 
(См.: Korhonen K. Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisen aseman tutkimuksesta // 
Historiallinen Arkisto. 1978. N 71. S. 263).

11К сожалению, однако, проф. Х. Мейнадер не сумел учесть изданные в России 
исследования, посвященные рассматриваемым им в его работе проблемам, а 
ограничился лишь финской, а также западной литературой.  (См.: Ингульская 
Л. А. Выход Финляндии из второй мировой войны // Международные 
отношения. Политика. Дипломатия: Сборник статей к 80-литию академика И. 
М. Майского. М., 1964; Ингульская Л. А. В борьбе за демократизацию Финляндии 
(1944–1948). М., 1972; Барышников В. Н. Возникновение и характер деятельности 
«мирной оппозиции» в Финляндии в период 1943–1944 гг. // Скандинавский 
сборник. XXIX, Таллинн, 1985; Барышников Н. И. Выход Финляндии из второй 



 В. Н. Барышников

200

В этом отношении уже следует задуматься, а что здесь можно сказать 
нового, если не вводить в научный оборот пласты еще неиспользованных 
исследователями исторических документов? 

В данном плане Х. Мейнандер решил в своей работе рассмотреть как 
«кровавый конфликт сменился длительным примирением»12 достаточно 
своеобразно. Книга построена таким образом, что, используя хронологи-
ческий принцип, автор касается событий всего лишь одного 1944 г. Но 
мировой войны // Труды VIII советско-финляндского симпозиума историков. Л., 
1985;  Вайну Х. М. О выходе Финляндии из второй мировой войны // Вопросы 
истории. 1987, № 7; Барышников Н. И., Барышников В. Н., Федоров В. Г. 
Финляндия во второй мировой войне. Л., 1989; Комаров А. А.  Выход Финляндии 
из второй мировой войны: (По материалам Архива внешней политики России 
МИД России) // Северная Европа: Проблемы истории. Вып. 2. М., 1995; Комаров 
А. А. Окончание второй мировой войны и советские интересы в Финляндии 
и Норвегии (1944-1947) // Северная Европа и Норвегия: Проблемы истории. 
Вып. 3. М., 1999;  Барышников Н. И. Блокада Ленинграда и Финляндия. СПб.-
Хельсинки, 2002; Барышников Н.И. Трудный путь Финляндии от войны к миру 
(1944 г.) // Клио. Журнал для ученых. 2004. № 4 (27); Барышников Н. И. Феномен 
фальши: «победа в противостоянии». Финская историография о завершающихся 
боях лета 1944 г. с советскими войсками // Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы. СПб., 2006;  От войны к миру: СССР и Финляндия в 1939-1944 гг. СПб., 
2006; Барышников Н.И. Поворот в политике Финляндии в отношении СССР в 
1944-1948 гг. // Скандинавские чтения 2004 года. СПб., 2006; Барышников Н.И. 
Наступление советских войск в 1944 г. на Карельском перешейке и его оценка 
// Чтения по военной истории.  Сборник статей. СПб., 2006; Барышников Н. И. 
Историческое значение перехода Финляндии от первой ко второй республике 
// Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2008; Барышников Н. 
И. Финская историография о завершающемся периоде войны летом 1944 
года // Война. Народ. Победа. М., 2008; Барышников Н. И. Л. А. Говоров на 
завершающем этапе Ленинградской битвы // Листая страницы истории.  СПб., 
2010; Барышников Н. И. Финляндия: Из истории военного времени 1939-1944. 
Санкт-Петербург, 2010; Барышников В. Н. Советское наступление в июне 1944 
года глазами финских солдат // Война в зеркале историко-культурной традиции: 
От античности до Нового времени. Материалы международной российско-
немецкой научной конференции. СПб., 2012; Барышников В. Н. О различных 
идеях создания финских эмигрантских правительств в конце Второй мировой 
войны // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. № 7 
(128). Т. 1. 2012; Барышников В. Н. О германских планах 1942-1945 гг. совершения 
государственного переворота в Финляндии  // Мнемон. Исследования и 
публикации по истории античного мира: Сб. статей. Вып. 12: Из истории 
античности и нового времени. Сборник статей к 80-летию со дня рождения 
проф. Э. Д. Фролова. СПб., 2013; Барышников Н. И., Лайдинен Э. П. Из истории 
советско-финляндских отношений. СПб., 2013 и др.). 

12Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 9.
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сами материалы, которые используются автором, систематизируется на 
двенадцать разделов, строго по всем месяцам года, начиная с обобще-
ний событий, произошедших в январе и заканчивая уже декабрем. Нель-
зя сказать, что подобный принцип незнаком, в том числе и для отече-
ственных исследователей. Аналогичным образом был написан ряд работ 
касающихся, в частности, блокады Ленинграда13. Но отличительной осо-
бенностью данного исследования является то, что здесь финский автор, 
в жестких рамках каждого из рассматриваемых месяцев, стремится уже 
отказаться от  исторической хронологии, а разобраться и дать научную 
оценку происходивших тогда событий, определив при этом наиболее 
важные и узловые явления, которые произошли в данном месяце: будь-
то, например, советско-финляндские переговоры в Москве в марте или 
боевые действия на Карельском перешейке и в Карелии в июне. Причем, 
определяя центральное событие данного месяца, Х. Мейнандер затем 
пытается коснуться всего комплекса вопросов, которые были связаны 
с этим. Поясняя подобный исследовательский подход, в предисловии к 
русскому изданию он особо указал, что, прежде всего, стремится при 
соответствующем подборе и анализе материала понять, что «знали и 
чувствовали все участвовавшие в событиях стороны», а также, «каковы 
были,  − по его мнению,  −   их реальные возможности выбора и, как 
следствие, какова была их индивидуальная, групповая и национальная 
ответственность»14. Столь любопытный принцип построения исследова-
ния, естественно, потребовал привлечения большого количества научной 
и мемуарной литературы, а также документальных источников15. 

13См., например: Буров А. В. Блокада день за днем. Л., 1979; Ленинград в 
борьбе месяц за месяцем 1941–1944. СПб., 1994 и др.

14Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 8.
15См. достаточно обширный библиографический указатель, приведенный в 

работе (Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 377−390). 
Вызывает лишь при этом определенное удивление, что в нем, по непонятным 
мотивам, автор так и не нашел места для упоминания  и использования для своего 
исследования весьма близкой по постановке проблемы, уникальной исторической 
работы изданной в Финляндии в 1972 г.  − «Тыл 1941−1944 гг.». Это издание 
также было построено по хронологическому принципу и представляет собой 
архивные материалы, отражающие обзоры настроений населения Финляндии 
на различных этапах войны. Сами документы, приведенные в этой работе, 
представляют собой важные донесения Государственного информационного 
бюро, которые в годы войны направлялись высшим должностным лицам 
Финляндии. Сборник также содержит, наряду с опубликованными документами, 
соответствующие расширенные комментарии, которые были составлены 
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В результате, из изложенного в работе материала, таким образом, 
можно уже судить не только о хронологической последовательности про-
изошедшего, но и о том, в каком направлении сейчас изменяются многие 
оценки финских исследователей относительно событий конца Второй 
мировой войны. Причем, что очень важно, в монографии действительно 
существуют авторские обобщения и выводы, которые позволяют понять, 
как в целом финский историк видит основные события Второй мировой 
войны и  как он представляет непосредственное положение Финляндии 
в данный период. Наряду с традиционными утверждениями, что «миро-
вая война разразилась главным образом вследствии германо-советского 
пакта Молотова-Риббентропа, заключенного в конце августа 1939 г.»16, 
где очевидно предполагается, что рейху оказалось достаточным одной 
недели для подготовки к нападению на Польшу, содержатся и другие 
несколько иные по своей сути утверждения. В частности, весьма пока-
зательной стала общая констатация Х. Мейнандера, которая ранее даже 
не требовалась для своего особого доказательства, но сейчас выглядит 
достаточно актуально. Автор прямо указывает на определяющую роль 
в победе в ходе Второй мировой войны Советского Союза. Он пишет: 
«…Основной центр тяжести войны находился на Восточном фронте, где 
сражалось почти 90% всех солдат Европы, а число погибших было зна-
чительно больше, чем на Западном фронте». Далее проф. Х. Мейнандер 
подчеркивает: «Восточный фронт являлся основным театром военных 
действий, причем на долю СССР выпало больше жертв, чем все другие 
воюющие стороны, вместе взятые»17. Естественно, что в условиях, когда 
определенные историки и политические деятели сейчас активно стре-
мятся пересмотреть итоги Второй мировой войны18, данная авторская 
позиция выглядит весьма уместной. 

Но наиболее интересными, конечно, являются научные представле-
ния исследователя, которые касаются непосредственного участия Фин-
ляндии во Второй мировой войне. Здесь уже безусловным откровением 
становится то, что на страницах рассматриваемой монографии явно мож-
но заметить определенные новые оценочные суждения, которые были 
финскими исследователями М. Фавориным и Ю. Хейноненом (см.: Kotirintama 
1941−1944. Toim. Favorin M., Heinonen J. Hels., 1972). 

16Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 15.
17Там же. С. 35.
18См., например: Maciorowski M.  Ministrze Schetyna, czy Warszawę zajęli 

Białorusini? – Режим доступа:  http://wyborcza.pl/1,75478,17293654,Ministrze_
Schentyno__czy_Warszawe_zajeli_Bialorusini_.html. Дата посещения 30.01.2015.
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не свойственны финским историкам, исповедующим традиционные для 
историографии Финляндии версии, касающиеся военной истории.  Про-
фессор Х. Мейнандер явно стремился в чем-то более критически подойти 
к устойчивым, традиционным мифам, которые уже более семидесяти лет 
внедряются в историческую литературу Финляндии19 и которые уже пре-
вратились в некие догмы, хотя откровенно представляли собой простые 
заимствования из примитивных штампов военной пропаганды прежнего 
периода20. 

Уже на первых страницах исследования очень любопытными выгля-
дят рассуждения автора о том, что «рано или поздно Германия все равно 
бы установила контроль и над Лапландией, и над Аландскими островами 
[над частью территории Финляндии – В.Б.], чтобы гарантировать себе 
доступ к природным ресурсам на севере»21. Это утверждение представ-

19См.: Барышников Н. И. Пять мифов в военной истории Финляндии 
1940−1944 гг. СПб., 2007. 

20В этом отношении примечательным, в частности, является упоминание в 
книге известного фского историка, профессора Л. Пунтила, который являлся 
одним из ярких представителей «старой школы», активно пропагандировавшей 
в своих научных работах финские штампы военной пропаганды. Причем Х. 
Мейнандер прямо пишет: «Именно Пунтила был автором текста знаменитого 
выступления президента Рюти по радио 26 июня 1941 г., из которого финский 
народ впервые узнал, что новая “оборонительная война” теперь ведется совместно 
с Германией» (Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 
137). Действительно тогда финский президент дословно сказал следующее: «Со 
вчерашнего дня вооруженные силы Советского Союза, невзирая на соглашения, 
и без всякого повода с нашей стороны, по распоряжению своего правительства 
производят регулярные обширные военные действия во всех направлениях 
нашей страны…». Далее в своей речи Рюти подчеркнул: «Сейчас, когда Советский 
Союз в связи с войной между Германией и СССР (??! – В.Б.), распространил свои 
действия на территорию  Финляндии,… наш долг защищаться, и мы сделает 
это решительно и единодушно… Вооруженные силы Великой Германии под 
руководством гениального предводителя канцлера Гитлера успешно сражаются 
рядом с нами против известных нам вооруженных сил СССР» (По обе стороны 
Карельского фронта. Документы и материалы. Петрозаводск, 1995. С. 54, 59). В 
результате, именно тогда Финляндия официально и вступила в войну против 
СССР, а само мифологизированное утверждение Рюти стало носить весьма 
фундаментальный характер, поскольку создало основу для формирования еще 
ряда искажающих действительность пропагандистских штампов. При этот Х. 
Мейнандер, со своей стороны также подчеркнул, что Пунтила культивировал 
«искусственное представление о национальном единстве с целью оправдания 
захватнической войны и намерений создать “Великую Финляндию”» (Мейнандер 
Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 137).  

21Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 15.
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ляется достаточно интересным, поскольку ранее в подобного характера 
финской исследовательской литературе пытались не акцентировать вни-
мание о перспективах политики Третьего рейха к собственному будущему 
Финляндии, а стремились лишь представить, что после победы рейх лишь 
будет стремиться «сохранить хорошие отношения» с Финляндией22. 

Также принципиальным является то, что Х. Мейнандер не пытает-
ся маскировать, как это принято в финской историографии, союзные 
отношения, которые существовали между Финляндией и Германией 
в 1941–1944 гг.23 Это тоже имеет пока в Финляндии важное значение, 
поскольку до сих пор определенные традиционные финские исследова-
тели квалифицируют эти отношения не иначе как лишь просто ведени-
ем Финляндией некой отдельной, «обособленной» от рейха войны про-
тив общего противника – СССР24. Причем по господствующим сейчас в 
Финляндии представлениям, в годы войны финские войска выступали в 
отношениях с вермахтом лишь в качестве «братьев по оружию». Впервые 
это утверждение ввел в широкий оборот, как известно, финский прези-
дент военного времени Р. Рюти, который в момент провала германского 
«блицкрига» и срыва плана «Барбаросса» дал интервью одному из аме-
риканских журналистов, которое затем было также частично опублико-
вано в финской прессе. В нем он пояснил, что Финляндия ведет против 
Советского Союза свою обособленную от Германии войну25. Учитывая 
этот факт, Х. Мейнандер пишет, что «начиная с осени 1941 г. Рюти поль-
зовался подходящими случаями, чтобы заявить о том, что Финляндия 
ведет собственную обособленную войну». Более того, исследователь 
подчеркнул, что Р. Рюти «сознательно искажал картину финско-герман-
ского братства по оружию, скрывая его полный размах»26. В монографии 
также было замечено, что затем с подобных позиций стали еще исходить 
и другие финские ведущие политики военного времени, которые в своих 
воспоминаниях «в вопросе общего подхода к военному периоду» дей-
ствовали «настолько согласованно друг с другом, что здесь правомерно 
говорить о мемуарном картеле»27. Действительно, данное положение бро-

22Manninen O. Suur-Suomen ääriviivat. Hels., 1980. S. 137.
23Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 15−16, 181−183.
24См.: Барышников Н. И. Пять мифов в военной истории Финляндии 

1940−1944 гг. С. 42−43.
25Vilkuna K. Sanan valvonta. Sensuuri 1939−1944. Hels., 1962. S. 75.
26Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 209.
27Там же. С. 210.
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салось в глаза любому добросовестному исследователю, который стре-
мился изучать мемуары финских государственных и военных деятелей 
периода войны28.

Но при этом, что представляется наиболее важным, автор совершен-
но откровенно показал, что пропагандистское понятие «обособленная 
война», еще «долго отстаивали ведущие финские историки», а «тезис о 
сепаратной войне дожил до XXI в.»29. Это утверждение уже указывало 
на то, что проф. Х. Мейнандер в чем-то стремился в своем исследова-
нии отказаться от данного традиционного для финской историографии 
положения. Тем не менее, подобные, революционные по своей сути для 
Финляндии взгляды, автор постарался несколько скрыть, определяя свое 
личное отношение к тезису Рюти об «обособленной войне», как о вполне 
нравственном. По его мнению, «большинство финнов ничего не выигра-
ли бы от его откровенности [т.е. от истинного представления о финско-
германском сотрудничестве – В.Б.], которая поставила бы под удар не 
только его самого, но и его коллег военного времени»30. Однако эта кон-
статация, подчеркивающая политическую ангажированность подобного 
утверждения, очевидно, должна была еще подкрепиться объяснениями, 
почему тезис «о сепаратной войне дожил до XXI в.», а в финской научно-
исследовательской литературе пропагандистские штампы все еще сохра-
няются и не были подвергнуты обстоятельному критическому по своей 
сути анализу. Очевидно, что общая констатация Х. Мейнандера о том, 
что в Финляндии считают необходимым события войны квалифициро-
вать в качестве проверки «нации на мужество» и поэтому «нужно было 
держаться за идею о сепаратной войне»31, кажется все же недостаточной. 
В этом плане в книге лишь однажды можно встретить определенное 
авторское утверждение, в котором указывается на то, что в современной 
«Финляндии существует несколько эмпирически обоснованных исследо-
ваний..., хотя они, подобно многим финским монографиям, грешат укло-
ном в сторону националистического самоутверждения»32. При этом, тем 
не менее, из текста российского издания этой работы пока еще не ясно, 

28См., например: Lundin C. L. Finland in the Second World War. Blomington, 
1957. P. 15.

29Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 209.
30Там же. 
31Там же. С. 351.
32Там же. С. 39.
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какие конкретно монографии Х. Мейнандер реально имел ввиду33, под-
вергая их столь жесткой критике. 

Кроме того в работе встречаются и другие достаточно смелые для фин-
ского историка утверждения подобно тому, что «во время захватнической 
войны 1941 г. никто в Финляндии и ухом не повел, когда расистское крас-
норечие вдруг расцвело даже в газете «Хельсингин Саномат», являвшей-
ся флагманом либералов»34. Дело здесь, очевидно, заключается не только 
в том, что автор упомянул ведущую газету Финляндии или даже назвал 
начавшуюся в 1941 г. войну со стороны Финляндии «захватнической». 
Об финских агрессивных целях в войне писали в Финляндии и раньше35. 
Здесь центральным, как представляется, является тезис о расизме, который 
начал, как заметил автор,  тогда «расцветать» на финской почве. 

Объективно, тема расовой нетерпимости в годы войны не очень сей-
час популярна в Финляндии. Наоборот, одним из важных положений 
традиционной финской историографии является легенда о некой осо-
бой «доброте» Финляндии в годы войны. Это касается как устойчивого 
представления о «неучастии» Финляндии в блокаде Ленинграда, так и 
о «гуманной» политике, которую финская оккупационная администра-
ция проводила в отношении советского гражданского населения в Каре-
лии36. В результате, весьма распространенным является утверждение, по 
которому финны в Карелии выполняли лишь функции гуманитарного 
характера, помогая в общем-то «отсталому» местному населению в его 
развитии37. 

При этом и в работе  проф. Х. Мейнандера далее одной фразы о фин-
ском «расизме» тоже особо ни чего не сказано. Хотя, вероятно, это сле-
довало было сделать, поскольку на страницах своего произведения автор 
хотел показать, что он явно недоумевает, отчего «известный своей бесчув-
ственностью нарком иностранных дел СССР Молотов» позволил в ходе 

33См.: Там же. С. 356.
34Там же. С. 126.
35См.: Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941. Porvoo-Hels.-Juva, 1984. (Перевод на 

рус. яз.: Сеппяля Х. В кильватере Германии // Север. 1988. № 7).
36См.: Барышников Н. И. Пять мифов в военной истории Финляндии 

1940−1944 гг. С. 76−82.
37См., подробно: Барышников В. Н. Исторические мифы в Финляндии о 

периоде Второй мировой войны как идеологическое средство для создания 
современного негативного образа России // Российская государственность и 
современность: проблемы идентичности и исторической преемственности. М., 
2012. С. 191−203.
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советско-финляндских переговоров в Москве в марте 1944 г. заявить фин-
ской делегации, что он не понимает «почему мы [Советский Союз – В. Б.] 
должны делать вам [Финляндии – В. Б.] поблажки» и пояснил: «Германия 
эту войну проиграла, а вы ее союзники»38. Если вспомнить только то,  что 
Финляндия начала воевать с СССР по строго согласованному с герман-
ским командованием военному плану, а ее политика в оккупированной 
ею Карелии мало чем отличалась от установленного нацистами «нового 
порядка» на захваченной у СССР территории, то, вероятно, у Мейнандера 
было бы меньше вопросов к тем положениям советских условий соглаше-
ния о перемирии, которые весной 1944 г. озвучил В. М. Молотов. 

Действительно, русское население в годы войны везде рассматрива-
лось оккупантами как население «недочеловеков», проводя, таким обра-
зом, ярко выраженную расовую политику. Причем значительная часть 
гражданского населения Карелии русского происхождения (41 510 чел.) 
для «безопасности и удобства» вообще была размещена в лагерях и по 
инструкции к ним применялись такие же меры принуждения и наказа-
ния, что и к военнопленным39. Что же касается самих военнопленных, 
то нотки «гуманности» к ним в отношении Финляндии, в работе проф. 
Мейнандера можно почувствовать без всякого труда40. Особенно любо-
пытным выглядит авторское суждение о том, как было полезно Финлян-
дии использовать труд советских военнопленных на сельскохозяйствен-
ных работах. В книге прямо написано: «Эта система стала применяться 
зимой 1941/42 года, когда уровень смертности в лагерях военнопленных 
начал всерьез тревожить (???!! – В.Б.) администрацию, а потребность в 
рабочей силе в деревне возросла». Далее, поясняя сказанное, Мейнандер 
пишет, «той зимой более трети из 50 тысяч интернированных военно-
пленных умерло в лагерях от голода и болезней»41. 

На самом деле в отношении советских военнопленных в Финляндии 
осуществляли ярко выраженную расовую политику и происходила мас-
совая гибель пленных советских солдат. Это, в принципе, хорошо извест-
но и автор справедливо сам признает, что их смертность была в Финлян-
дии в процентном отношении даже выше, чем в немецких нацистских 

38Цит. по: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 75.
39Гиентнев К., Леонтьев П. Советские военнопленные в Финляндии в 

1941−1944 годах // Север. 1989. № 6. С. 78.
40См.: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 128−130.
41Там же. С. 128.



 В. Н. Барышников

208

лагерях42. Объяснение же этого обстоятельства в монографии, однако, 
выглядит не до конца убедительным. С одной стороны, Х. Мейнандер 
откровенно указывает на существование в финских лагерях «более жест-
кой дисциплины», что «немцы больше заботились о питании пленных 
и об их работоспособности, чем финны» и, наконец, что «в некоторых 
финских лагерях обращение с пленными было столь бесчеловечное, что 
это вызывало возмущение и протесты местного населения»43. А с дру-
гой, – достаточно спорными утверждениями об их неком особом место-
положении, которое очевидно традиционно организовывалось с учетом 
близости «лагерей к фронту», и их «меньшими размерами»44. В любом 
случае, действительно, в финских концлагерях в годы войны погибло − 
18 700 человек. Это более 29 процентов из всей численности военноплен-
ных (64 188 чел.), захваченных Финляндией в ходе проведения боевых 
операций45. Однако, в отличие от Германии, где операциями террора про-
тив гражданского населения и военнопленных занимались, прежде всего, 
эсэсовские подразделения, в Финляндии организация как оккупационно-
го режима, так и лагерей для военнопленных была возложена на плечи 
ведомства Маннергейма.

Но наиболее важным, что создало очевидную историографическую 
новизну, было то, как в работе автор оценивал советское наступление 
на Карельском перешейке в июне 1944 г. Дело в том, что сейчас в Фин-
ляндии существует достаточно устойчивое представление, что благо-
даря умелым боевым действиям финских подразделений части Красной 
Армии летом 1944 г., хотя уже поставили финские войска на грань ката-
строфы,  прорвав за неделю все их укрепления на Карельском перешей-
ке, а на десятый день наступления взяв Выборг, так и не смогли занять 
далее финскую территорию. Это квалифицируется «победой», которая, 
как утверждают в финской историографии, является некой «победой в 
противостоянии». В результате сейчас существует вполне сложивший-
ся историко-пропагандистский штамп, который весьма характерен для 
современного финского общества и который активно используется и 
финскими историками. 

42Там же. С. 282.
43Там же.
44Там же. 
45Пиэтола Э. Военнопленные в Финляндии 1941−1944 // Север. 1990. № 12. 

С. 92. 
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В данном случае, достаточно символично, что еще в юбилейный год 
60-летия выхода Финляндии из Второй мировой войны в Хельсинки 
даже состоялся торжественный семинар, на котором в присутствии гла-
вы государства и членов правительства наиболее известный современ-
ный финский военный историк профессор Охто Маннинен сделал доклад 
о боевых действиях финских войск летом 1944 г.  и  как всегда, традици-
онно, пытаясь рассматривать значение их сопротивления исключительно 
как исторически поворотный фактор, имевший «решающее значение в 
воспрепятствовании Советскому Союзу  осуществить захват Финляндии 
и оккупацию ее»46. 

Профессор Хенрик Мейнандер, спустя десять лет, поступил несколь-
ко иначе. Он в своей работе решил действительно разобраться в природе 
возникновения понятия «победы в противостоянии» и пришел к выводу, 
что осознание самой этой «победы» пришло в Финляндии значительно 
позже, чем то, когда, собственно, закончились боевые действия. Иссле-
дователь отмечает, что «это представление впервые внедрил в историю 
в 1956 г. командующий финским армейским корпусом генерал-лейтенант 
Леннарт Эш». По наблюдениям историка, в Финляндии произошедшее 
тогда  «мало-помалу… стали изображать настоящей победой» финских 
войск, несмотря на то, что, как справедливо заметил Х. Мейнандер, в 
Финляндии «в июле-августе 1944 г. никто еще не мог знать, осталось ли 
самое худшее позади»47. Также, по его наблюдениям, явно замалчивалась 
и та военная поддержка, которую финская армия получила в тот момент 
от рейха, поскольку «в интересах финского руководства было упорно 
придерживаться представления военной эпохи о том, что страна якобы 
вела свою собственную оборонительную войну»48. 

Объективно, данные констатации в реальных оценках тех событий, 
которые тогда происходили на Карельском перешейке, являются очень 
значимыми. При этом автор еще стремился использовать эмоциональ-
ную составляющую того, что тогда наблюдалось на фронте, привлекая к 
своему исследованию воспоминания простых финских ветеранов, кото-
рые сражались на Карельском перешейке, пытаясь таким образом понять 
- «каковы были истинные чувства и мысли солдат на фронте»49. Призна-

46Барышников Н. И. Финляндия: Из истории военного времени 1939−1944. 
С. 78.

47Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 182.
48Там же.
49Там же. С. 177.
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вая при этом «трудности в изображении “действительности” на фронте», 
Х. Мейнандер также использовал еще и классические образы, которые 
были созданы в финской художественной литературе и кинематографии 
после окончания войны. 

Трудно сказать, насколько содержащиеся в литературных произве-
дениях представления подходят к вполне сложившемуся историческому 
исследованию, но, если все же автор рискнул пойти по данному не совсем 
чисто академическому пути, то, вероятно, тогда следовало еще широко 
привлечь весьма интересный источник − подборку документов из архив-
ных фондов финской государственной теле-радио компании «Юлейсра-
дио». Эти материалы были в 1960-е гг. составлены известным финским 
литератором Пааво Ринтала, который сумел «по горячим следам» взять 
интервью у значительного числа финских участников боев на Карель-
ском перешейке в 1944 г. В результате возникла достаточно ясная картина 
того, как сами финские солдаты воспринимали десятидневные события (с 
9 по 20 июня) советского наступления50. Фактически, на страницах этой 
работы звучат голоса тех, кто сам лично оказался в зоне боевых действий 
советских войск и смог таким образом передать сложившуюся тогда там 
атмосферу51. Но, по непонятным причинам, Х. Мейнандер этот материал 
активно не использовал, хотя для создания двухстороннего образа совет-
ского наступления в июне 1944 г. следовало тогда еще учитывать также 
советскую мемуарную литературу и другие документальные произве-
дения, подготовленные тогда в СССР52, поскольку, как уже говорилось, 
задачей книги являлось стремление автора «свести воедино существую-
щие знания о войне, обществе и настроениях 1944 г.».  

В целом представления о литературе изданной в России не являет-
ся, безусловно, сильной стороной рассматриваемой работы. Некоторые 

50Sotilaiden äänet. Kannaksen läpimurtotaisteluista 1944. Yleisradion ääniarkistosta 
koonnut Paavo Rintala. Hels., 1966. Х. Мейнандер в своей монографии использовал 
лишь весьма незначительные сведения, касающиеся советского наступления, 
дав ряд образов взятых из книги Rintala P. Kesäkuu 44. Hels., 1974. При этом в 
российском издании его работы выходные данные книги П. Ринтала оказались 
искажены (См.: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. 
С. 387).

51См.: Барышников В. Н. Голоса солдат: наступление советских войск летом 
1944 г. на Карельском перешейке – взгляд с финской стороны // Чтения по военной 
истории. Сборник статей. СПб., 2011.

52См.: Барышников В. Н. Историческое значение документального фильма 
автора-режиссера Ю. Райзмана «К вопросу о перемирии с Финляндией» (1944 г.) 
// Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. № 10. СПб., 2013. 
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достаточно конкретные данные, касающиеся военной истории, в книге 
явно искажены. В частности, принципиальные сведения относительно 
численности советских войск, начавших наступление на Карельском пере-
шейке, в работе выглядят просто фантастически. Говоря о наступавших 
частях, автор пишет: «…Мощь этих войск была велика – около 600 тысяч 
личного состава. Это в шесть раз превышало численность финской армии 
на Карельском перешейке в начале июня»53. Однако, если более критиче-
ски подойти к этим ошеломляющим сведениям и познакомиться автору 
с военно-статистическими данными опубликованными в России, то это-
го бы оказалось достаточным, чтобы увидеть свое явное заблуждение, 
которое, вероятно, возникло в виду лишь очевидной бесспорной мощи 
частей 21-й и 23-й армий, столь стремительно прорвавших финские укре-
пленные позиции. На самом деле количество советских войск к началу 
операции было всего 188 800 чел.54.  Это оказалось более чем в три раза 
меньше той цифры, которую насчитал непонятным образом финский 
исследователь. 

С другой стороны, по поводу советского наступления, в работе при-
водится много интересных сведений, с которыми, в принципе, мало зна-
комы российские читатели. В частности,  весьма рельефно представлена 
помощь Германии финским войскам в наиболее критический для них 
период времени прорыва частей Красной Армии к Выборгу55. Приво-
дятся также данные о массовом дезертирстве, начавшемся тогда в фин-
ской армии и применявшейся в войсках практике расстрелов военнос-
лужащих «за неоднократные попытки дезертирства или неповиновения 
приказам»56. Кроме того, в чем-то даже сенсационно выглядит информа-
ция о том, что «летом 1944 г. в финской армии употреблялся первитин, 
немецкий стимулятор амфетаминовой группы», квалифицированный 
как «настоящий наркотик» и «вследствие чего, − как заметил автор, − в 
стране возникла совершенно новая категория наркоманов»57. Подобные 
сведения все же, вероятно, несколько ослабляют определенный образ 
некой общей «героизации» финских войск, одержавших «победу в про-
тивостоянии», так же как и приводимые в работе сведения о наблюдав-

53Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 165. 
54Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых 

действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993. С. 201.
55Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 167, 179, 181
56Там же. С. 177.
57Там же. С. 320–321.
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шихся фактах пьянства в действующей армии58. Действительно, выпуск 
алкогольных напитков в Финляндии в годы войны резко возрос и к 1943 г. 
он увеличился по сравнению с 1941 г. чуть ли не в два раза59.   

В целом  чувствуется, что Х. Мейнандер, несмотря на определенные 
неточности, стремится создать сбалансированное, объективное истори-
ческое представление о происходивших тогда явлениях. Вывод  автора 
о том, что во многом в конце июня 1944 г. события на фронте привели 
к тому, что советское наступление приостановилось, а «финская армия 
на решающей стадии войны проявила изумительную боеспособность и 
отвагу» можно только поддержать. Также вполне обоснованным кажется 
и заключение Х. Мейнандера о том, что «поддержка вермахта как авиа-
цией, так и противотанковыми вооружениями фундаментальным обра-
зом… способствовала тому, что финская армия была “надежным обра-
зом вооружена”»60. Эти заключения автора на страницах его монографии 
были вполне хорошо аргументированы. Очевидно, здесь следует лишь 
еще добавить, что части советской армии летом 1944 г. прекратили свое 
наступление только после личного указания И. В. Сталина, потребовав-
шего от командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова отвести 
войска с Карельского перешейка, поскольку, как говорилось в его рас-
поряжении, «итог войны будет решаться в Берлине, а не в Хельсинки»61. 

Касаясь раскрытия в работе вопросов, относящихся к боевым действи-
ям, необходимо еще отметить, что они в целом представлены достаточно 
многогранно. Причем явно автор пытается особо обратить внимание на 
общечеловеческие проблемы, которые война не могла не затрагивать. В 
этом плане Х. Мейнандер также рассматривает и боевые действия фин-
ских войск уже против вермахта осенью и зимой 1944 г. Материал, рас-
крывающий ход «лапландской войны», как ее называют в Финляндии, 
читается с большим интересом, поскольку эти события достаточно мало 

58Там же. С. 287-288. При этом автор в подобных явлениях также упрекает и 
советских солдат, считая, что «победные пьянки – неотъемлемая часть военной 
истории» (Там же. 287). 

59Промышленное производство винных изделий в Финляндии возросло 
с 5 563 тыс. литр. (1941 г.) до 11 006 тыс. литр. (1943 г.).  Причем такого 
стремительного подъема в выпуске этой специфической продукции ни коем 
образом не наблюдалось в производстве других видов продуктов питания. См.: 
Suomen taloushistoria. Osa 3. Historiallinen tilasto. Hels., 1983. S. 154-155.

60Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 183.
61Цит. по: Барышников Н. И. Военно-политическая обстановка после взятия 

советскими войсками Выборга (конец июля – первая половина сентября 1944 г.) // 
От войны к миру. СССР и Финляндия в 1939-1944 гг. СПб., 2006. С. 384.
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известны российскому читателю62, тогда как на севере Финляндии раз-
вернулись реальные сражения и германское командование начало здесь  
даже осуществлять тактику «выжженной земли», взрывая или сжигая 
«все строения, расположенные вблизи крупных дорог» Лапландии63.  

Касаясь постигшей Финляндию тогда трагедии, автор также не пре-
минул весьма подробно остановиться еще и на советской бомбардировке 
Хельсинки в феврале 1944 г. Анализируя это, Х. Мейнандер отвел ей в 
своей монографии даже больше места64, чем описанию хода «лапланд-
ской войны»65. В какой-то степени это выглядит достаточно оправдано, 
поскольку раскрывая события советских авианалетов на столицу Фин-
ляндии, он постарался их сравнить с теми бомбометаниями, которые 
осуществляла авиация союзников по городам Германии  в 1942−1945 гг.  
Подобный исследовательский подход потребовал от автора рассмотреть 
не только последствия советской бомбардировки, но и подробно остано-
виться на системе противовоздушной обороны финской столицы, а так-
же на моральном аспекте данного события.

При этом бросалось в глаза самое главное − результат этих налетов. В 
монографии указано, что «потери среди гражданского населения Хель-
синки в ходе февральских бомбежек 1944 г. были чрезвычайно малы» и 
лишь «в общей сложности 6% жилого фонда столицы и пригородов полу-
чили те или иные повреждения»66. Разбираясь с этим бесспорным фак-
том, Х. Мейнандер постарался определить причины этого итога, а также 
выяснить отличия, которые были в бомбардировках союзников и СССР. 
По мнению автора, разница заключались в том, что советская бомбарди-
ровочная авиация использовала меньшее количество самолетов, а также, 
соответственно и бомб. Причем эти бомбы  тоже имели меньшую мощ-
ность. Кроме того в исследовании еще обращалось внимание на отсут-

62См.: Микола К, Рейни К. Военные действия  финнов против немцев на севере 
Финляндии в 1944 году // Военно-исторический журнал. 1966. № 1; Рендулич Л. 
Управление войсками.  М., 1974; Маннергейм К. Г. Меуары. М., 1999; Зимке Э. 
Немецкая оккупация Северной Европы. Боевые операции Третьего рейха. 1940-
1945. М., 2005; Эрфурт В. Финская война 1941−1944 гг. М., 2005; Рендулич Л. 
Фатальные ошибки вермахта. Почему Германия проиграла войну. М., 2006; 
Фосс И. «Черные эдельвейсы» СС. М., 2009; Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. 
Политическая история Финляндии 1809−2009. М., 2010 и др.

63Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 290.
64Там же. С. 43−69.
65Там же. С. 285−294.
66Там же. С. 46, 58.
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ствие достаточного профессионализма советских летчиков в сравнении 
с пилотами англо-американской авиации и еще тем, что в Хельсинки 
оказалась более совершенная система противовоздушной обороны, чем в 
самой Германии, хотя, как отмечает автор, именно «немцы установили в 
Хельсинки ультрасовременные средства противовоздушной обороны»67. 

Однако, все эти аргументы только отчасти можно, как представля-
ется, признать оправданными. Учитывая возможность менее серьезной 
подготовки советских пилотов  дальней авиации, чем скажем английских 
или американских, которые до июня 1944 г. ничем иным в Европе просто 
не занимались, как только бомбили исторические центры различных горо-
дов Германии, превращая их в песок, можно заметить, что реально у анг-
ло-американских союзников уже тогда четко была отработана технология 
разрушения немецких городов. Об ее эффективности можно судить даже 
из того, что после войны оказалось трудным даже найти более или менее 
крупный немецкий город, которыми таким образом не был бы разрушен68. 

Но возникает вопрос − насколько советская дальняя авиация (АДД) 
использовала, или пыталась использовать, хорошо известные западные 
технологии, которые применялись при бомбометании немецких городов? 

Вероятно, здесь различий было значительно больше и наряду с более 
внушительной численностью участвовавшей в операции англо-амери-
канской бомбардировочной авиации, а также с использованием бомб 
вдвое большей мощности, западные союзники, чтобы разрушить город 
стремились все продумывать до мелочей. Естественно, что это давало 
несколько иной эффект. Главным при начале их авианалетов являлось то, 
что союзники намеренно сбрасывали на немецкие города, прежде всего, 
тяжелые авиационные осколочно-фугасные бомбы (500−1000 кг.). Бла-
годаря этому ударной волной от их  разрывов срывались крыши домов, 
выбивались стекла, а на улицах, в местах падения этих мощных бом, 
возникали гигантские воронки, которыми перебивалась вся водопрово-
дная система данного района.  Кроме того, естественно, от этих воронок 
основательно нарушалась и общая система коммуникаций, что серьез-
но замедляло возможные действия спасателей и пожарных. Далее и это 
самое важное, во вскрытые сверху, обескровленные дома затем сбрасы-
вались уже зажигательные бомбы. В результате, пламя охватывало все 

67Там же.
68Это отличие, как отметил Х. Мейнандер,  не могли не заметить и союзники, 

когда прибыли после подписания с Финляндией соглашения о перемирии осенью 
1944 в Хельсинки (См. Там же. С. 50).
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деревянные конструкции зданий, а воздушная тяга превращала каждый 
очаг возгорания в огромный пожар, который  беспрепятственно вместе с 
другими возникшими там же пожарами от таких же зажигательных бомб 
сливался в единый огненный смерч. При этом погибали практически все 
люди, которые оказывались в зоне подобной бомбардировки, независимо 
от того, находились ли они в подвалах или пытались спастись бегством  
уже на улице. Жители городов, подвергшиеся подобной бомбардировке, 
либо сгорали в огне, либо просто задыхались от дыма69. 

Профессор Х. Мейнандер в данном случае не смог привести подобных 
картин советской бомбардировки Хельсинки в феврале 1944 г. Он лишь 
указал, что «часто встречающимися эпизодами в коллективной памяти 
стали томительные ночи в убежищах, жуткие мгновения, когда побли-
зости разрывался снаряд, и, наконец, всякого рода подробности ужасных 
разрушений…»70. Однако с подобного характера воспоминаниями веро-
ятно можно было столкнуться у всех тех, кто в той или иной степени 
пережил бомбардировочные атаки в годы войны в Восточной Европе 
и эти впечатления очень серьезно отличаются от того, как переживали 
люди бомбардировки авиации западных союзников71. 

Кроме того, очевидно, что в работе в целях большей объективности, 
анализируя этот единственный эпизод атак советских бомбардировщи-
ков финской столицы за весь период войны 1941−1944  г., видимо, также 
следовало автору еще  вспомнить, что вслед за ним уже ВВС Финляндии 
также дважды в марте и апреле предпринимали попытки нанести ответ-
ные удары по району Ленинграда72. Однако благодаря слаженным дей-

69См.: Horst G. Generalprobe für die Hölle. Wahrheit über die Zerstörung 
Königsbergs. Калининград, 2009. S. 54-55. 

70Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. С. 61. 
71Весьма выразительными в этом отношении являются воспоминания 

16-тилетнего юноши, жителя Кенигсберга, который пережил авианалет 
британских ВВС в августе 1944 г.: «…29 августа нас опять загнали в подвал. 
Это был неописуемый ад. Налетам и взрывам не было конца… В результате весь 
центр [города – В.Б.] вспыхнул почти разом. Резкое повышение температуры и 
мгновенное возникновение сильнейшего пожара не оставили гражданскому 
населению, жившему в узких улочках, никаких шансов на спасение. Люди 
сгорали и у домов, и в подвалах… Около трех суток в город было невозможно 
войти. И  по прекращению пожаров земля и камень оставались раскаленными и 
остывали медленно. Черные руины с пустыми оконными проемами походили на 
черепа» (Цит. по: Horst G. Generalprobe für die Hölle. S. 56).     

72См.: Seppälä H. Leningradin saarto 1941-1944. Murhenäytelmän sävyttämä 
voitto. Hels.-Pietari, 2003. S. 176.
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ствиям уже советских сил противоздушной обороны последняя попытка 
авиационного налета противника на Ленинград вообще полностью про-
валилась73.  

Тем не менее, позитивной стороной подготовленной профессором 
Х. Мейнандером работы является то, что он действительно стремился 
разобраться в происходивших тогда событиях, отсюда череда использо-
ванных автором определенных образов, связанных с бытом и взгляда-
ми характерными для финского общества того времени (стр. 121−127), 
со всей убедительностью позволяет понять, почему все же дух финского 
населения в 1944 г. не был сломлен. Это является очень важной, опреде-
ляющей стороной данной работы.  

Приходится, однако, лишь только сожалеть, что содержание моногра-
фии в научном плане было несколько ослаблено своеобразным перево-
дом данного сочинения на русский язык, а также полным отсутствием 
предварительной к его российскому изданию литературной и научной 
редакторской работы. Все это привело к достаточно нелепым опечаткам 
или, возможно, неточностям. В результате, читатель может из текста 
монографии получить сенсационные сведения о первых президент-
ских выборах в Финляндии, которые состоялись в 1909 г. (с. 223) или 
о том, как финский посланник в США Я. Прокопе летом 1944 г. (!!!?) 
«был глубоко разочарован в Организации Объединенных Наций» или 
что тогда же (!!!?) в финский МИД поступали некие «сигналы» «как и 
из ООН, так и от советских дипломатов в Стокгольме» (с. 226). Не менее 
загадочными выглядят еще сведения о посещении Хельсинки в октябре 
1944 г. В. М. Молотовым (с. 277) или о том, что на рубеже конца зимы 
– начала весны 1944 г. «маршалу Мерецкову было приказано начать… 
наступление на финские позиции на Карельском перешейке (??!!)» (с. 31). 
Также в работе существует, может быть, незначительная, но любопытная 
информация о том, что в Австрии, на родине (???!) генерал-полковника 
вермахта А. Йодлья (с. 86), находилось в 1944 г. финляндское посольство  
(с. 94). Вероятно, также издателям книги следовало еще внимательно 
просмотреть ее текст и учесть устоявшиеся в России исторические тер-
мины, не употребляя загадочные понятия типа «удач антигитлеровцев» 
(с. 18) или вместо существовавшей в Финляндии в 1943−1944 гг. т.н. «мир-
ной оппозиции» вводить понятие «миротворческая оппозиция» или еще 
лучше − «миротворцы-оппозиционеры» (с. 138, 139, 203), а также вместо 
общепринятого понятия «закрытое заседание парламента», называть его 

73История ордена Ленина Ленинградского военного округа. М., 1974. С. 372−373.
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«тайным» (с. 240) или, например, посланника переводить в ранг «посла» (с. 
18, 104 и т.д.), не ведая, вероятно, что подобных должностей  тогда в Фин-
ляндии просто не существовало. Также, возможно, еще следует учитывать, 
что в России в научной литературе для определения финских пропаган-
дистских штампов существует такое устойчивое понятие, искажающее 
значение финско-германского военного сотрудничества, общеизвестным 
финским термином − «братья по оружию», а не как, в рассматриваемой 
работе, достаточно корявое по своей сути понятие «боевые побратимы»74. 
В целом удивительных и загадочных формулировок в работе более чем 
достаточно75.  

Тем не менее, несмотря на присутствующие в изданной в России рабо-
те финского историка определенные очевидные неточности и опечатки, 
важно отметить главное. Ее содержание говорит о том, что в финской 
историографии уже начался процесс пересмотра определенных, устояв-
шихся, краеугольных, растущих нередко на пропагандистских штампах, 
представлений военного времени. Автор действительно стремился к 
научно объективному анализу очень непростых событий финской исто-
рии. Вывод же, которой содержится в рассматриваемой монографии, о 
том, что «народ Финляндии волей-неволей осознал, что нужно всерьез 
учитывать стремление восточного соседа обезопасить Ленинград», а 
«кремлевские властители, в свою очередь, получили доказательство 
того, что в Финляндии им дорого обойдется желание добиваться своих 
целей при помощи насилия», кажется вполне обоснованным76.  

74То же самое можно сказать о широко распространенном понятии «тайные 
склады с оружием», которые в книге переводятся не иначе как «тайники с 
оружием» (См.: Мейнандер Х. Финляндия, 1944. Война, общество, настроения. 
С. 267) или переговоры о перемирии в Москве в сентябре 1944 г. называются 
«мирными переговорами» (Там же. С. 277).

75См.: Там же. С. 32, 37, 84, 88, 166, 167, 178, 224, 235, 239 и т.д.
76Там же. С. 293.
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