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Н. И. Барышников

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА В КОНЦЕПЦИЯХ

ФИНСКИХ ИСТОРИКОВ

В подходе к освещению блокады Ленинграда в 1941—
1944 гг. финские историки не единодушны. Тем не менее про�
слеживается определенная общность их в подходе к трактов�
кам ряда важных событий, связанных с участием в этих
событиях Финляндии. При этом проявляется заметное раз�
дражение по отношению к тем исследователям в стране и за
рубежом, которые позволяют себе высказывать суждения, не
соответствующие взглядам, ставшими уже по существу офи�
циальными в финской историографии. В феврале 2003 г. Пет�
ти Нисканен метко заметил, что для историков в Финляндии,
не желающих воспринимать новые изыскания относительно
явлений, касавшихся блокады Ленинграда, «время останови�
лось» на тех утверждениях, которые берут начало с подцензур�
ного периода войны. Показательно, пишет он, что «в Финлян�
дии пугаются всего нового в исследовании истории военного
времени и боятся, что это может внести боль в душу фин�
нов» 1.

Из числа концептуальных утверждений, содержащихся в
финской историографии, относящейся к периоду блокады Ле�
нинграда, есть необходимость остановиться на следующих:

— блокады Ленинграда не было бы, если бы не было
«зимней войны»;
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— Финляндия не вела наступления на Ленинград, а ее уча�
стие в войне было обособленным от Германии и имело оборо�
нительный характер;

— Маннергейм стал «спасителем Ленинграда», когда фин�
ская армия перешла к позиционной войне;

— финское руководство занимало безучастную позицию
по отношению к поставленной Гитлером задаче уничтожить
Ленинград;

— в ходе блокады Ленинграда с финской стороны не про�
являлось стремления ужесточить осаду города и не было по�
пыток со стороны бомбардировочной авиации проникнуть в
его воздушное пространство.

Поскольку приведенные утверждения, появившиеся в ли�
тературе и периодической печати, не получают опровержения
на научной и документальной основе, есть необходимость
рассмотреть их.

Итак, коснемся первого из названных тезисов. Уважаемый
финский коллега профессор Мауно Ёкипии в ответ на опубли�
кованную мною статью в газете «Кескисуомалайнен» относи�
тельно блокады Ленинграда и причастности к ней Финляндии 2

высказался следующим образом. Если бы не было в 1939—
1949 гг. «зимней войны», то, по всей вероятности, «в ходе не�
мецкого наступления осенью 1941 г. на Ленинград в тылу его
находилась бы нейтральная Финляндия и мирная граница по
Раяйоки (финское название реки Сестры. — Н. Б.). Граждан�
ское население смогло бы на паспортной основе проследовать
через нейтральную Финляндию в Восточную Карелию» 3.

Такое фантастическое предположение, конечно, не имеет
ничего общего с историей, научность которой обычно строит�
ся не на домыслах о возможном развитии событий, а на изу�
чении реально произошедшего. Разве имелись к тому же гаран�
тии, что Финляндия не могла послужить Гитлеру трамплином
для агрессии против СССР? Ведь известно, как германские
войска внезапно захватили в 1940 г. две североевропейские
страны — Данию и Норвегию, после чего намеревались пред�
принять такую же акцию против Швеции. Что могло поме�
шать Германии сделать то же самое с Финляндией, если бы
она пожелала остаться нейтральной?
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Тезис же о том, что Финляндия якобы не вела в 1941 г. на�
ступления на Ленинград, а действовала обособленно от Герма�
нии, весьма усиленно распространяется уже много лет в фин�
ской историографии и даже внедряется в нашей стране через
переводную литературу. Образчиком этого является изданная
в 1998 г. в Москве книга О. Юссила, С. Хентиля и Ю. Неваки�
ви «Политическая история Финляндии». Там Финляндия име�
нуется лишь «соратницей» Гитлера по войне, при этом «не хо�
тевшей иметь дело с Петербургом» 4.

В данном случае предается забвению тот факт, что наступ�
ление финской армии на ленинградском направлении было
заранее спланировано генеральными штабами Германии и
Финляндии, причем пунктуально выполнялось затем в ходе
боевых действий. Такой подход оказался в явном противоре�
чии с выводами, которые сделал упоминавшийся уже М. Ёки�
пии в содержательном своем исследовании о подготовке Фин�
ляндии к войне 1941—1944 гг. 5

Как отмечено ранее, К. Г. Маннергейм изображается чуть
ли не «спасителем Ленинграда». Даже весьма объективный
финский военный историк, автор книги «Битва за Ленинград
и Финляндия» Хельге Сеппяля, склонен считать, что именно
таким представляется осенью 1941 г. маршал Маннергейм.
В другой своей книге, «Финляндия как агрессор 1941 г.», он,
показывая совместное осуществление германо�финляндских
оперативных планов, предусматривавших захват Ленинграда,
делает явно противоречащее логике своего изложения заявле�
ние о Маннергейме. Х. Сеппяля пишет, что «Маннергейм за�
служил, возможно, прямо�таки награду за спасение Ленин�
града», поскольку «отказался от дальнейшего наступления на
Ленинград во избежание напрасного кровопролития…» 6

Ранее уже представлялось возможным особо анализиро�
вать, как произошло, что финские войска не смогли осенью
1941 г. продвигаться на ленинградском направлении, а поведе�
ние финского главнокомандующего характеризовалось отнюдь
не как «спасителя Ленинграда» 7. Здесь же важно подчеркнуть,
что финскому руководству с самого момента вступления Фин�
ляндии в войну летом 1941 г. было известно о намерении Гит�
лера уничтожить Ленинград. Об этом свидетельствует ин�
формация, поступившая в Хельсинки 25 июня из Берлина от
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посланника Т. М. Кивимяки 8. В финской историографии обыч�
но умалчивается об этом. Лишь в весьма интересной и содер�
жательной работе профессора Охто Маннинена «Контуры
великой Финляндии» упоминается о сути этой телеграммы
Кивимяки 9.

Как же политическое и военное руководство Финляндии
относилось к такому чудовищному намерению — стереть Ле�
нинград с лица земли? Отнюдь не отрицательно. Хотя об этом
в финской историографии стараются не говорить. Между тем
факты свидетельствуют о такой позиции. Прежде всего это
видно по ряду высказываний президента Р. Рюти, опублико�
ванным письмам председателя внешнеполитической комиссии
парламента профессора В. Войонмаа и по известным замыс�
лам военного руководства установить будущую так называе�
мую «стратегическую границу» Финляндии непосредственно
по реке Неве. В сентябре 1941 г. Р. Рюти в беседе с герман�
ским посланником в Хельсинки В. Блюхером подтвердил это
соображение, сказав, что «Северная Ингерманландия до Невы
должна быть присоединена к Финляндии» 10. Вполне понятно,
что Ленинград в силу этого не должен уже существовать.

Теперь относительно свидетельства В. Войонмаа, сделан�
ного в начале сентября 1941 г. Оно воспроизводит позицию
лидера Социал�демократической партии и члена правитель�
ства В. Таннера, а также председателя парламента В. Хаккила
по поводу того, что «Питер будет стерт с лица земли». Войон�
маа писал так: «Об этом мне всерьез говорил, в частности,
Таннер, а Хаккила даже в восторге от такой перспективы…» 11

Некоторые считали, что Финляндия уже в начале осени
1941 г. должна была официально заявить Германии о своей
заинтересованности в уничтожении Ленинграда. В довери�
тельном письме Т. М. Кивимяки министру иностранных дел
Р. Виттингу 26 сентября 1941 г. настаивалось на необходимос�
ти «добиваться официально от Германии, чтобы Петербург
полностью и окончательно уничтожить» 12. Виттинг перепра�
вил это письмо президенту Рюти, и оно хранится теперь в его
персональном фонде Национального архива Финляндии.

Известно, что в Финляндии шла интенсивная подготовка
общественного мнения к мысли о необходимости уничтоже�
ния Ленинграда. Об этом открыто писали отдельные газеты.
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В частности, «Илкка» 28 октября 1941 г. на первой полосе по�
местила призыв крупным шрифтом: «Петербург и Москву
полностью уничтожить».

Можно ли представить, что финское руководство не заме�
чало всего этого? Тем более кажется странным стремление
уйти от раскрытия в данном случае в финской историографии
проявление вандалистской тенденции в отношении Ленин�
града.

Концептуальный характер стало носить и внедрение в ис�
торию тезиса, будто в поведении финского военного коман�
дования не проявлялось стремления предпринять действия,
которые бы ужесточали положение блокированного Ленин�
града. В работах финских историков избегается раскрывать
смысл проведенной в конце октября 1942 г. десантной опера�
ции из района Сортавала с целью захвата острова Сухо, кото�
рый играл важную роль на Ладожском озере в прикрытии До�
роги жизни, связывавшей Ленинград со всей страной.

Получило также распространение в финской исторической
литературе, а вслед за этим и в российской периодической пе�
чати утверждение о том, что со стороны Финляндии не прони�
кала в зону Ленинграда бомбардировочная авиация. Не будем
подробно останавливаться на опровержении этого. Уже в са�
мом начале Великой Отечественной войны предпринимались
попытки использования немецкой авиацией финских аэро�
дромов для проникновения в воздушное пространство Ленин�
града. Советским самолетам потребовалось нанести тогда
массированный удар по ряду аэродромов, чтобы надолго вос�
препятствовать повторению подобных попыток. Но за не�
сколько месяцев до выхода Финляндии из войны, 4 апреля
1944 г., 35 финских бомбардировщиков проникли в зону Ле�
нинграда и были рассеяны на подступах к нему средствами
противовоздушной обороны города.

Таковы конкретные факты минувшего прошлого, о кото�
рых возникает необходимость вести речь, когда появляются и
имеют тенденцию утвердиться концепции, противоречащие
правде истории. Творческое взаимодействие российских и
финских историков не должно омрачаться критическим под�
ходом в процессе исследования сложных периодов в отноше�
ниях между обеими странами.
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