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Ю. Пааскоски

САЙМЕНСКИЕ КАНАЛЫ: ИНТЕРЕСЫ,

ПРЕДПОСЫЛКИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Берущий начало от Лауритсы, заканчивающийся в Суомен�
веденпохья и ведущий к Выборгскому заливу, канал связыва�
ет воды Саймы и Финского залива. Современный Сайманский
канал, построенный в 1968 г., был взят после длительных пе�
реговоров Финляндией в аренду у Советского Союза в 1963 г.
На канале восемь шлюзов и ежегодно по нему перевозится по�
рядка 2,1 миллиона тонн грузов, большую часть из которых
составляет древесина и продукция деревообрабатывающей
промышленности.

Изучение и описание почти 500�летней истории Саймен�
ского канала представляет собой большой труд. Он, прежде
всего, связан с центральной проблемой исследования, позво�
ляющей соединить события, явления и людей на протяжении
значительного отрезка времени в единое смысловое целое и
объясняющей, какие вопросы решались на разных этапах
строительства Сайменского канала. В данном же случае мы
сосредоточимся лишь на одном из основных вопросов: в чьих
интересах было строительство водных путей от Саймы к
морю в разное время, а также каковы были основания и пред�
посылки для начала таких работ.

Решения о строительстве системы Сайменских каналов
всегда были связаны с экономическими, политическими и во�
енными интересами. Два неосуществленных и три осуществ�
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ленных проекта строительства Сайменского канала на времен�
ном этапе с начала XVI в. и до 1960�х гг., появились прежде
всего как инструмент достижения политических замыслов ру�
ководителей страны. Эти интересы, цели и устремления стал�
кивались с трудностями, которые выражались в отсутствии в
первую очередь ресурсов и технических возможностей, также
вследствие неожиданных политических переломов изменя�
лись первоначальные задачи. Однако решения о реализации
планов строительства канала всегда включали в себя также
тщательное взвешивание экономических и технических фак�
торов.

Чаще всего именно экономические задачи приводили к об�
суждению возможности транспортировки водным путем от
Саймы к морю. В Финляндии не было других товаров в XVII в.,
интересующих торговые центры Европы, за исключением
смолы, пиломатериалов в XVIII и XIX вв., а также пиломате�
риалов и бумаги в конце XX в., поэтому и не было необходи�
мости вести обсуждения политических проблем, связанных с
передвижением по каналу.

Однако одних только экономических причин было недо�
статочно для осуществления проектов по его строительству.
К экономическим обоснованиям обычно примыкают также и
пояснения по политическим вопросам, связанные с передви�
жением по каналу, а также разъяснения общественного зна�
чения Сайменского канала при его использовании для улуч�
шения условий жизни жителей Восточной Финляндии. За
экономическими аргументами прослеживаются и определен�
ные политические цели, которые в последнюю очередь и ре�
шили проблему претворения в жизнь проекта. С этой точки
зрения интересно сравнить между собой пять различных про�
ектов по строительству Сайменского канала.

В первых двух, так и не осуществленных проектах (один
был создан в начале XVI в. при наместнике Эрике Турессон
Биелке, а другой — в начале XVII в. при Бенгте Северинссоне
Юустене), основными аргументами были экономические. На
небольшой период времени Выборг занял важное положение
в торговле на Балтийском море, поскольку ведущиеся на Бал�
тике войны вынудили европейских шкиперов направлять суда
вместо Таллина в Выборг, куда российские купцы привозили
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свой товар. В это короткое время Выборг был прибыльным
центром транзитной торговли между Востоком и Западом,
пока не восстановились прежние торговые пути. Экономиче�
ски благоприятная ситуация побудила влиятельных лиц Вы�
борга заняться проектами по доставке товаров из страны в
район товарообмена. Это явилось предпосылкой открытия
водного пути из Саймы к морю. Оба проекта строительства
канала на практике выглядели нереалистично, ввиду имев�
шихся в распоряжении как экономических, так и технических
ресурсов.

В первом Сайменском канале, открытом в 1856 г., соедини�
лись как экономические, так и политические интересы. Импе�
ратор Николай I и генерал�губернатор А. С. Меньшиков стре�
мились приблизить Великое княжество к России, разорвав его
духовные связи со Швецией путем проведения многообраз�
ной политики реформ. В них, в частности, входит улучшение
экономического положения развитием торговли, промышлен�
ности и путей сообщения.

В развитии средств транспортной связи Сайменский канал
стал на первое место. Когда заместитель председателя эконо�
мического департамента сената и начальник финансовой ре�
дакционной коллегии Ларс Габриэль фон Хаартман принял
проект и организовал его финансирование, экономические
преграды на пути строительства Сайменского канала были
устранены.

В проектах Биелке и Юустена явно недоставало техниче�
ских ресурсов. Впервые технические предпосылки осуществи�
лись, когда проект строительства канала возглавил шведский
подполковник Нильс Эрикссон. Через него были налажены
контакты со строителями шведского канала Гёта, а также ста�
ла доступной самая современная в то время английская техно�
логия строительства каналов.

Строительство старого Сайменского канала осуществи�
лось, поскольку политические интересы, а также экономиче�
ские и технические предпосылки совпали. Без совпадения
всех этих факторов проект строительства канала вряд ли бы
был осуществлен. Когда впервые работы по прокладыванию
канала основывались на политической воле, тщательном про�
ектировании, соответствующих экономических расчетах, точ�
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ном определении материальных затрат и при наличии для тех
условий исключительно хорошо организованных строитель�
ных площадок — налицо были все предпосылки для произ�
водства работ в намеченные сроки.

Второе строительство Сайменского канала в 1920�х и
1930�х гг. не удалось осуществить таким же образом, как и
первое. Оно осталось незавершенным в условиях начала Вто�
рой мировой войны и затем вообще было прекращено после
изменения советско�финляндской границы.

Второму строительству канала помешало отсутствие у
Финляндии значительных средств для этого. Ее государствен�
ный бюджет имел многочисленные сложности, поэтому стро�
ительство слабо функционирующего Сайменского канала не
считалось первостепенным. И во�вторых, полезный коэффи�
циент вложений в строительство был настолько мал, что спе�
шить с ним не было необходимости. Когда на решение стал
оказывать влияние лишь экономический интерес, сроки про�
изводства работ по расширению канала растянулись. Канал не
имел того политического значения, которое бы позволило
ускорить его строительство.

С точки зрения исторического исследования анализ подо�
плеки последнего строительного проекта Сайменского канала
представляет исключительный интерес.

Проблема введения в строй Сайменского канала позволила
президентам Ю. К. Паасикиви и У. К. Кекконену приступить к
обсуждению с Советским Союзом политических вопросов,
связанных с изменением условий Парижского мирного дого�
вора. Вначале Кекконен прямо высказался о необходимости
возврата утраченных в годы войны Финляндией территорий.
Но поскольку в Кремле не хотели обсуждать этот вопрос, Кек�
конен выдвинул идею относительно аренды Сайменского ка�
нала и прилегающих к нему территорий, включая Выборг.
Кекконен предполагал, что его предложение едва ли сможет
получить поддержку у советского руководства. Во время пере�
говоров следовало лишь позаботиться о том, чтобы арендо�
ванная территория была по возможности большой и чтобы на
ней можно было соблюдать финляндскую юрисдикцию.
Внешнеполитическое содержание проблемы аренды канала
оттесняло его экономическое значение на второй план.
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По мнению многих финнов, подписанный в 1962 г. и годом
позже ратифицированный договор по аренде не удался. Суве�
ренитет арендованной территории принадлежал Советскому
Союзу, который соблюдал также и пограничные формальнос�
ти. Арендованная территория к тому же была крайне узкой, а
о получении Выборга не шло и речи. И хотя цели высшего
внешнеполитического руководства не раскрывались широкой
общественности, многие догадывались, в чем же заключался
вопрос. Президент Кекконен также явно обманулся в своих
ожиданиях.

Интерес Советского Союза в связи с арендой Финляндией
территории, прилегающей к каналу, безусловно, входил в
имидж его международной политики как великой державы.
Договором об аренде Советский Союз хотел показать опреде�
ленное дружелюбие к своему соседу с другим общественным
строем в условиях наличия договора о дружбе, сотрудниче�
стве и взаимопомощи. В случае его отсутствия соглашение об
аренде никогда не было бы подписано.

В Советском Союзе рассматривали Сайменский канал как
имеющий исключительное общественное значение: великое и
большое государство хочет помочь маленькой соседней стране
развивать свою приграничную промышленность и торговлю,
а также создавать новые рабочие места. В Кремле с удоволь�
ствием сравнивали Сайменский канал с Панамским, который
являлся орудием для усиления влияния в Южной Америке
империалистов и эксплуататоров�капиталистов США. Совет�
ский Союз же был диаметрально противоположным государ�
ством, что и демонстрировалось на примере Сайменского ка�
нала.

Сайменский канал имел значение и для собственных поли�
тических планов президента Кекконена. Готовясь к выборам
выборщиков президента в 1962 г., Кекконен искал такое
внешнеполитическое доказательство, с помощью которого он
мог бы занять ударную позицию среди конкурентов. И здесь
интерес страны явно был бы в пользу самого Кекконена, хотя
нельзя утверждать, что он при этом руководствовался только
личными амбициями. После длительной жаркой полемики об
аренде Сайменского канала в 1960 г. были выработаны усло�



вия аренды, что и было определено как устраивающее во всех
отношениях по внешнеполитическим соображениям.

Напряженность международной обстановки летом и осе�
нью 1961 г. повлияла, однако, на планы Кекконена. Перед
президентскими выборами в решении вопроса относительно
Сайменского канала ожидаемого прогресса не произошло. Бо�
лее того, последовала резкая нота Советского Союза, которая
побуждала Финляндию к переговорам в соответствии с дого�
вором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи из�за воз�
можной военной угрозы Советскому Союзу. Этого Кекконен
не мог предполагать: в процессе переговоров перелом, на ко�
торый мог рассчитывать президент, не произошел. Вскоре
Кекконену стало ясно, каким образом Советский Союз стре�
мится поддерживать действующего президента во время его
выборной кампании: политические интересы Советского Со�
юза сводились к тому, чтобы главой государства оставался
Кекконен. Однако оказывать поддержку путем согласия на
заключение в довольно широком смысле договора об аренде
Сайменского канала Советский Союз не хотел. Самой же пред�
остерегающей нотой, которая ничего не стоила Советскому
Союзу, было достаточно накануне выборов выборщиков пре�
зидента для поддержки Кекконена и устранения его полити�
ческих противников.

Теперь, когда опять начались переговоры об аренде Сай�
менского канала, надо полагать, предлагаемое исследование в
какой�то мере раскроет его историческое значение. Саймен�
ский канал — это не только транспортная статистика, а также
данные о тоннах перевезенных грузов, суммах налогов, а вме�
сте с тем и прежде всего политика. Здесь прослеживается
внешняя политика в таком, казалось бы, небольшом и скром�
ном, но для нас, финнов, символически довольно значимом
вопросе.


