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Введение
Главным фактором обуславливающим актуальность данного исследования является возможность проведения различных частных аналогий с современной внешнеполитической ситуацией, в частности, изучение предпосылок конфликта, приемов направленных на формирование образа врага и
его «консервацию» на период перемирий. Всѐ это может быть полезным во
время анализа конфликтов между мировыми державами и малыми странами
(примером могут послужить недавние события в Северной Африке и Ближнем Востоке). Так же, значительное внимание сейчас уделяется отношениям
с северными соседями России по вопросам материковых шлейфов. В этих
условиях изучение опыта взаимоотношений между странами приобретает
особую важность. Таким образом, освещение советско-финских отношений в
советской прессе (Советско-финляндская война 1939-1940гг., период так называемого «вооруженного мира» и выступление Финляндии союзницей Германии в нападении на СССР) представляют собой важный объект для изучения историками.
Еще одним моментом, объясняющим интерес к изучению cоветскофинских отношений, а так же их отдельных аспектов, частично рассматриваемых в этой работе, заключается в недостаточной изученности темы, так
же неравномерности еѐ изучения, особенно заметной в отечественной историографии, где относительно непредвзятое ее изучение началось лишь два
десятилетия назад. Количество фундаментальных трудов, посвященных отдельным периодам взаимоотношений двух стран, по-прежнему можно считать недостаточным. Так же тема обладает высокой степенью дискуссионности, связанной с внешнеполитической обстановкой в период Второй Мировой войны.
Великобритания и Франция стремились сохранить Версальскую систему (в уже довольно измененном виде) путем разумных, по их мнению, уступок. 30 сентября 1938 года между британским премьер-министром Чемберленом и Адольфом Гитлером была подписана декларация о ненападении и
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мирном урегулировании спорных вопросов между Великобританией и Германией. Также она включала в себя договоренности о разделе Чехословакии
между Германией, Польшей и Венгрией. В октябре 1938 года Германия аннексирует Судетскую область, принадлежащую Чехословакии и входившую
в предмет договоренностей с Великобританией, 15 марта происходит оккупация Чехии, ставшая результатом «политики умиротворения». Советскому
Союзу, утратившему влияние в Европе после Первой мировой войны, было
невыгодно сохранение Версальской системы, что, по мнению ряда исследователей, и явилось причиной заключения пакта Молотова-Риббентропа, который, в свою очередь, позволил Советскому Союзу решить ряд территориальных конфликтов военной силой.
Война, и впоследствии заключенный мир с Финляндией породил ряд
новых условий в международной обстановке, которые и привели к вступлению Финляндии во Вторую Мировую войну на стороне нацистской Германии.
Помимо этого, изучение работы советских органов СМИ, выступавших
мощным инструментом правительственной пропаганды,позволит оценить,
темпы и характер начала и конца пропагандистской кампании Зимней войны,
приемы, направленные на сохранение престижа Рабоче–Крестьянской Красной Армии, а так же степень тенденциозности освещения последующих отношений с Финляндией. Так же, изучение нескольких военных конфликтов
позволит проследить эволюцию образа врага, смещение акцентов государственной пропаганды по отношению к противнику и целям двух войн.
Таким образом, изучение данных событий позволит на конкретном
примере рассмотреть характер военной агрессии СССР и Финляндии, цели,
которые планировалось достичь с еѐ помощью, а так же попытки ее избежать, причины их провала в 1939 и 1941 годах.
Объектом исследования являются советско-финляндские отношения в
период 1939-1944 гг., а предметом их отражение в советских средствах массовой информации.
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Территориальные рамки непосредственно боевых действий известны, и
ни у кого не вызывают сомнений. Так, основные события происходили на
Карельском перешейке, севернее Ладожского озера, в Карелии и Петсамо.
Бои поочередно смещались, вглубь советских и финляндских территорий.
Так, советские войска, в ходе двух войн, дважды доходили до линии Выборга, что становилось причиной ускорения переговоров о мире, так как после
этой условной линии советские войска получали оперативный простор на
территории Финляндии. Финны, в свою очередь, оккупировали территории
Ленинградской области и Карело-Финской ССР.
Выбор хронологических рамок зависит от конкретных целей исследования. Непосредственно для изучения военных действий конфликта традиционно принято брать рамки официального начала военных действий и их
конца. Для задач этого исследования необходимо отодвинуть нижнюю хронологическую границу до 12 октября 1939 года- день прибытия в Москву Ю.
К. Паасикиви и начала московских переговоров, так как именно с этого события начинается процесс подготовки общественного мнения к возможному
вооруженному конфликту с Финляндией.Конечно, переговоры о территории
Финляндии и островах Балтики начались раньше, в 1938 году. Это, так называемые, переговоры Ярцева, но большая их часть проходила в режиме секретности, а значит – они не могли оказать существенного влияния на рассматриваемые нами аспекты войны. В качестве верхней границы используется ноябрь 1944 года – полное исчезновение заметок, статей и новостей о
Финляндии, в виду заключения перемирия.
Целью работы является изучение советско-финляндских отношений, их
отражения в советской периодической печати, ее влияние на создание образа
врага в массовом сознании советских граждан. В качестве задач выглядит целесообразным выделить следующие пункты:
 изучить отношения двух стран в октябре-декабре 1939 года по материалам, публикуемым в советских СМИ.
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 изучить начальный этап Зимней войны: пик публикаций, направленных
на закрепление образа врага.
 проследить изменения характера боевых действий и целей, связываемых советским руководством с этой войной, еѐ завершение, и отражение этих процессов в СМИ.
 Изучить характер газетных публикаций в период: март 1940 года –
июнь 1941 г. Отметить особенности послевоенной советской пропаганды: цели, акценты, приемы.
 Отметить появление и характер «Финской темы» в советской прессе в
первые месяцы Великой Отечественной войны.
 Проследить эволюцию образа финна-врага и Финляндии в целом, как
ответ на события войны.
 Изучить освещение выхода Финляндии из войны: публикации, посвященные мирным переговорам, летнее наступление Советской Армии, и
непосредственно подписание перемирия, реакцию прессы на него.
Выполнение этих задач должно обеспечить наиболее полное рассмотрение поставленной цели и способствовать, как можно более широкому освещению ее отдельных аспектов.
Историографическое изучение Советско-финляндских отношений имеет
ряд особенностей, связанных, с соотношением логики событий и длительным
господством государственной идеологии в советской исторической науке.
Помимо этого, свой отпечаток на историографию советского периода наложили установившиеся после войны 1941-1944 годов добрососедские отношения и расширяющееся экономическое сотрудничество.
Итак, первые работы, посвященные Зимней войне, появляются почти
сразу после ее окончания и представлены воспоминаниями участников боевых действий почти всех видов войск, и даже отдельных дивизий. Среди них
можно выделить воспоминания бойцов инженерных войск, описания воен-
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ных действий с точки зрения советских артиллеристов, летчиков, танкистов1.
Впрочем, эти произведения носили скорее пропагандистский характер и были призваны вдохновить бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии на
подвиги и защиту своей «социалистической родины». Непосредственно к
историографии их отнести нельзя, но они являются важным этапом развития
представлений о войне в целом. По мнению современных исследователей их
роль в объективном изучении советско-финляндской войны может быть довольно ограниченной.
Последующий период в развитии советской историографии характеризуется осторожным отношениям ко всем событиям, рассматриваемым в данной работе. Термин «война» вышел из употребления, смененный «вооруженным конфликтом». Однако, ответственность за его развязывание безраздельно лежала на финляндской стороне. Делался значительный упор назависимость правящих финских кругов от западных стран. Примером этого может
послужить мнение, высказанное в шеститомнике о Великой Отечественной
войне издававшимся с 1960 по 1965 год2.
Советско-финляндскую войну 1941-1944 гг. советские, а за ними и российские историки не выделяют в отдельный конфликт, считая его частью Великой Отечественной войны. Как и в случае с Зимней войной инициатива в
начале боевых действий приписывалась исключительно финской стороне. Но
ее освещение претерпело определенное изменение, и если в сороковые годы
данные события характеризовались: ««империалистическими планами финско-фашистских захватчиков»3. Уже начиная с пятидесятых роль Финляндии
в войне с Советским Союзом обходилась стороной. Под определенно «замалчивание» попала и тема участия финляндских войск в блокаде Ленинграда.
1

Бесстрашные сапѐры на финском фронте. – М., 1941.; Наши артиллеристы на финскомфронте. – М., 1940.;Сталинские соколы в боях с белофиннами. – М., 1941.; Танкисты на
финском фронте.– М., 1941.
2
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. Т. 1. – М., 1960. –
С. 258–278.
3
Сулимин С. Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Л., 1945; По обе стороны Карельского фронта, 1941–1944: Документы
и материалы
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Это, как правило, связывают с негласной установкой «не касаться негативных сторон в отношениях СССР с Финляндией»4.
Следующий

мощный

рывок

в

развитии

изучения

Советско-

финляндских отношений периода Второй Мировой войны произошел только
после Перестройки. Обнародование многих документов, злободневность темы в связи с открытием секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа
породили мощный импульс исследовательского интереса. По мнению В. Н.
Барышникова, переломным с точки зрения оценки конфликта стал 1989 год5.
Именно тогда появились работы, признающие агрессивную роль СССР. Впоследствии эта точка зрения стала общепринятой. Основная научная дискуссия в 1990х годах проходила относительно конечных целей этой агрессии и
причин, ее побудивших. Часть историков считает, что конечной целью было
именно перенесение границ от Ленинграда, а причиной этому была возможная военная угроза с территории Финляндии, в том числе и против ее воли 6.
Другие видят в этом акте агрессии проявление стремления к мировой революции и деятельности Коминтерна7. М. И. Мельтюхов, в свою очередь, не
связывает войну с агрессивными целями конкретного режима. По его мнению, Талвисота стала очередным эпизодом борьбы мировых держав за сферы
влияния8. Еще одной важной вехой в отечественной историографии советскофинляндской войны стало освещение создания и деятельности Терийокского
правительства. Своеобразным обобщением накопленных современной наукой материалов стала монография Н. И. и В. Н. Барышниковых9. Помимо

4

Барышников Н.И. Блокада Ленинграда и Финляндия. 1941–1945 СПб-Хельсинки, 2002.
Барышников В.Н. Изучение Советско-финляндской войны в отечественной историографии ХХ века // От войны к миру: СССР и Финляндия 1939-1944 год.: Сб. Статей. – СПб,
2006.
6
Барышников В.Н. Безопасность Ленинграда: к вопросу о времени принятия в Москве
решения о начале войны против Финляндии // Университетские Петербургские чтения. –
СПб.,2003.
7
Соколов Б.В. Тайны финской войны. –М., 2000.
8
Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–
1941.,М.,2000.
9
Барышников Н.И. Барышников В. Н. Рождение и крах «терийокского правительства»
(1939-1940). –СПб –Хельсинки, 2003.
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этого появляются многочисленные как исторические, так и публицистически
статьи, в которых под сомнение ставится необходимость войны, которую называют ошибкой сталинского руководства10.
Касательно последующих событий так же развернулись жаркие дискуссии по ряду вопросов. Например, характер советской политики в отношении Финляндии: нашлись историки отрицающие давление Советского Союза, ввиду сложной внешнеполитической обстановки, которая могла в любой
момент превратиться в военную обстановку, что было невыгодно СССР11.
Поэтому же вопросу мы можем найти диаметрально противоположные мнения, причем не только среди финляндских историков. Так, российский историк Б. В. Соколов в своих работах неоднократно подчеркивал агрессивный
характер действий Советского Союза12. Помимо этих точек зрения интересной представляется финляндская историографическая концепция «бревна в
бурном потоке», согласно которой, Финляндия, под воздействием внешних
обстоятельств, безвыходности политической ситуации и давления была вынуждена вступить в войну с СССР13.
В целом, финляндская историография, зачастую совершенно иначе
оценивает те или иные события. Особенно это заметно в сравнении с советской историографией. И лишь во времена Перестройки и после падения Советского Союза начались не взаимные обвинения в фальсификации, а сотрудничество историков обеих стран, обмен опытом и информацией14.
Таким образом, историографию советско-финляндских отношений
можно считать достаточно обширной для освещения темы в целом, и выбранных аспектов в частности. Советско-финляндские войны являются од10

Семиряга М.И. Ненужная война //Архивы раскрывают тайны…:Международные вопросы: события и люди. М.,1991;
Новобранец В.А. Накануне войны // Знамя. – 1990. – №6. С. 171.
11
Широкарад А.Б.–Три войны «Великой Финляндии».– М.,2013.
12
Соколов Б.В. Правда о Великой Отечественной войне (Сборник статей). – СПб.,1999.
Соколов Б.В. Кто воевал числом, а кто – умением. М. 2011.
13
ЙокипииМануо Финляндия на пути к войне: Исследование о военном сотрудничестве
Германии и Финляндии в 1940-1941 гг. – Петрозаводск. 1999.
14
Барышников В. Н., Саломаа Э. «Вовлечение Финляндии во Вторую мировую войну» из
сборника статей «Крестовый поход на Россию». – М.: Яуза, 2005.
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ной из важнейших страниц в истории Второй Мировой войны. А период
1940-1941 является ключевым для понимания предпосылок, причин и поводов к новому вооруженному конфликту. Однако, сохраняется высокая степень дискуссионности и политизированности ряда вопросов, недостаточная
изученность отдельных эпизодов, что во многом объясняется малым количеством современных фундаментальных трудов, посвященных данной проблеме, особенно участию Финляндии в Великой Отечественной войне.
Источниковая база исследования представлена: делопроизводственными документами советской стороны, источниками личного происхождения,
статистическими материалами и материалами периодической печати.
Делопроизводственные документы представлены положениями, отчетами и донесениями, связанными с дипломатической деятельностью Советского Союза. Они содержат в себе информацию о рубежных этапах развития
взаимоотношений с Финляндией, а так же с самопровозглашенной Финляндской Демократической Республикой.15 Несмотря на то, что Народное Правительство Финляндии было, по сути, марионеточным, эти оставшиеся фиктивными договоры, имеют важное значение в процессе легитимизации советского вторжения в Финляндию.
Другим крупным блоком делопроизводственных материалов являются
приказы, отчеты, донесения и рапорты Ленинградского Военного Округа16, а
так же аналогичные документы частей НКВД, выполнявших свои задачи на
данном театре военных действий17.

15

Зимняя война: (Документы из Архива внешней политики СССР) // Международная
жизнь. – 1989. – № 8. – С. 51-68; № 12. – С. 216–231
16
Принимай нас, Суоми-красавица: «Освободительный» поход в Финляндию 1939–
1940 гг.: Сборник документов и фотоматериалов. Ч. 1. – СПб.,1999.
17
Зимняя война 1939–1940 гг. в документах НКВД: По материалам Архива Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. –СПб.,2010.
Великая Отечественная война. 1941 год: Исследования, документы, комментарии. – М.,
2011.
Великая Отечественная война. 1942 год: Исследования, документы, комментарии. – М.,
2012.
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Источники личного происхождения представлены мемуарами политической и военной элиты разных стран как непосредственно принимавших
участие в боевых действиях (К. А. Мерецков18, К. Г. Маннергейм19), так и
деятелей, чьи страны не приняли непосредственного участия в войне 20,
имевшими, однако, в ней свой интерес. Воспоминания участников событий
высшего эшелона позволяют увидеть общую картину происходящего такой,
какой она им запомнилась. В этих произведениях мемуаристики мы так же
можем найти объяснения тем или иным государственным решениям, что помогает лучше толковать делопроизводственные источники. Помимо них были привлечены дневники и воспоминания простых бойцов и офицеров обоих
сторон21, сражавшихся непосредственно на фронтах. Эти воспоминания позволяют составить наиболее полную картину происходивших событий, они
могут помочь определить общий уровень эффективности пропаганды как одной, так и другой стороны.
Статистические материалы22 имеют различное происхождение, но опираются, в основном, на делопроизводственные донесения обеих сторон. Их
представление в обобщенном и систематизированном виде облегчит обработку и понимание основных источников в процессе изучения данной темы.
Основным же источником данного исследования являются материалы
средств массовой информации, периодической печати. Привлекаются материалы центральной печати23 и региональной24 (на основе Челябинских материалов), военные листовки25 и др.
Великая Отечественная война. 1943 год: Исследования, документы, комментарии. – М.,
2013.
Великая Отечественная война. 1944 год: Исследования, документы, комментарии. – М.,
2014.
18

Мерецков К. А. На службе народу. – 5-е изд. – М., 1988.
Маннергейм К. Г. Мемуары. – М., 2000.
20
Черчилль У. Вторая мировая война. – М., 1991.
21
Принимай нас, Суоми-красавица: «Освободительный» поход в Финляндию 1939–
1940 гг.: Сборник документов и фотоматериалов. Ч. 2. – СПб, 2000. – С. 136–139.
22
Широкорад А.Б. Северные войны России. – М. – 2001.
23
Правда.– 10.Х.1939-1.ХI.1944.
19
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Периодика позволит проследить этапы формирования образа врага, его
эволюцию, риторику советских СМИ в период отсутствия открытых конфликтов. Так же внимание уделяется скорости этих процессов(создание образа врага и временный отход от него), поскольку это, отчасти, может служить маркером для успехов и неудач в дипломатии и военных действиях.
Помимо этого внимание уделяется инструментарию советских журналистов
задачи, выполняемые теми или иными видами статей и заметок, а так же их
эффективность. Помимо этого серьезное значение в изучении данной проблемы имеет вопрос источников информации и идей, на которые были вынуждены опираться советские пропагандисты. Всѐ это выводит нас на особенности работы Совинформбюро.
Таким образом, источниковая база исследования способна обеспечить
многостороннее изучение поставленной проблемы на достаточную глубину.
Разные виды источников взаимодополняют и взаимопроверяют друг друга,
что позволяет подходить к ним с позиций критического анализа и выяснить
объективную картину происходивших процессов.
Элемент научной новизны данной работы заключается в использовании
материалов региональной печати, их сопоставления с всесоюзной прессой,
систематизации этих данных.
Теорико–методологическую основу исследования составляет совокупность теоретических подходов и специальных исторических методов. Исходя
из основополагающих принципа историзма и объективности в исследовании
использовались

сравнительно–исторический,

нарративный,

проблемно-

хронологический и общенаучные( синтез, анализ, дедукция, индукция) методы.Работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения,
списка использованных источников и литературы, а так же приложений.

Красная звезда.– 1944.
Челябинский рабочий. – 10.Х.1939-1.XI.1944.
25
Зимняя война 1939–1940 гг. в документах НКВД: По материалам Архива Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. –СПб.,2010.– С. 280–292.
24
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Глава 1 Советские средства массовой информации о советско-финских
отношениях в 1939–1941 гг.
1.1Начальный этап формирования образа врага.
6 декабря 1917 года, воспользовавшись предоставленным новым правительством России правом народов на самоопределение, финский сенат
провозгласил Финляндию независимым государством. 4 января 1918 года
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил признать
независимость Финляндской Республики. Вскоре после этого между РСФСР
и Финляндией произошло два вооруженных конфликта, в результате которых
к Финляндии отошли Печенгская область, западная часть полуострова Рыбачий и большая часть полуострова Средний. Эти условия были закреплены в
Тартуском мирном договоре 1920 года, который был дополнен пактом о ненападении в 1932. Он должен был действовать до 1945 года.
В октябре 1939 года начинается новый этап переговоров между СССР и
Финляндией об обеспечении безопасности северо-западных границ Советского Союза. На первой встрече советская делегация обратилась с предложением, основывавшемся на происшедшем резком изменении международного
положения вследствие начавшейся в Европе войны, рассмотреть проблему
обеспечения безопасности Ленинграда. При этом исходной была постановка
вопроса делегацией СССР о возможности заключения между обеими странами пакта о взаимопомощи.26 Однако, уполномоченный финляндского правительства Ю.К. Паасикиви следуя полученным в Финляндии инструкциям, отверг это предложение, заявив, что заключение подобного договора противоречит «политике нейтралитета северных стран».27 После этого И. В. Сталин,
лично возглавлявший советскую делегацию, внес предложение заключить
договор о совместной обороне Финского залива, но и оно было отклонено.
26

Барышников Н. И., Барышников В. ·Н., Федоров В. Г. Финляндия во второй мировой
войне. Л.:1989 – С. 61.
27
JakobsonМ.Diplomaattientalvisota.Porvoo, 1979, s. 229.// Никифоров Ю. А., Субханкулов
Р. Ф. Некоторые тенденции освещения истории Советско-финляндской войны 1939-1940
гг. в отечественной историографии.
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После чего и было выдвинуто предложение о перемещении границ на Карельском перешейке в обмен на вдвое большую территорию Советской Карелии (также важной для Финляндии в стратегическом плане), ряда островов
в Финском заливе: Гогланд, Лаваансаари, Тютярсаари, Сейскари, и передачи
в аренду небольшого участка на полуострове Ханко для организации военноморской базы. Впрочем, и эти условия не встретили одобрения противоположной стороны. В целом же, переговоры, длившиеся с 12 октября по 9 ноября, не принесли никаких практических результатов. Но именно с их началом, а так же с первыми трудностями в их проведении был запущен процесс
подготовки общественного мнения к возможному, а по ряду мнений и запланированному заранее28, вооруженному конфликту.
Освещение Московских переговоров началось с короткой заметки в
«Правде», позднее продублированной в «Челябинском рабочем» от 10 и 11
октября 1939 года соответственно:
«Хельсинки. 9 октября (ТАСС). Финляндское телеграфное агенство
решило послать в Москву финского посланника в Швеции Ю. К. Паасикиви.
Паасикиви выедет в Москву для обсуждения политических и экономических
вопросов между Финляндией и Советским Союзом».
12 и 14 октября в «Правде» и «Челябинском рабочем» появляются заметки, информирующие читателей о прибытии уполномоченного Финляндского правительства и его сопровождающих (Паасонен, Нюкопп), а так же о
составе встречающего их представительства: Барков, Васюнов, Винтер.29 Исходя из небольшого объема этих заметок, а так же будничного и нейтрального тона в котором они выдержаны, можно предположить, что советские средства массовой информации не стремились акцентировать внимание на проходящих в Москве переговорах. А последующие публикации доклада В. М.
Молотовадемонстрируют заинтересованность советской дипломатии в компромиссном решении, готовность идти на уступки: «Мы сделали так же ряд
28
29

Соколов Б.В. Тайны финской войны. –М., 2000.
Правда. – 12.X.1939;Челябинский рабочий.– 14.X.1939
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новых шагов навстречу Финляндии. Мы сказали, что если будут приняты
наши основные предложения, мы готовы снять наши возражения против вооружения Аландских островов (при условии, что там не будет иных третьих
сторон)». 30 Но эта цитата, практически, не имела бы значения, как пропагандистская, без опубликованных позднее материалов иностранной печати под
общим заголовком «Иностранная печать о докладе Молотова»31. Ключевым
моментом в них являлось острое и намеренное противопоставление исходных позиций. Так, в «Правде» приводится ссылка на финскую газету «Суоми
сосиали-демокраати»: «… Предложение о создании военно-морской базы у
северного входа в Финский залив будет рассматриваться, как «угроза западу»»32. Но ключевое значение в закреплении эффекта от публикации доклада
Молотова имела статья «К вопросу о советско-финляндских переговорах»
(см. Приложение 1). Здесь разные точки зрения и взаимные обвинения приводятся в одном тексте, что несомненно усиливает пропагандистский эффект.
Этой же цели способствует обширное цитирование министра иностранных
дел Финляндии г-на Эркко: «Требование СССР касается, якобы, отдаления
границы у Ленинграда на несколько километров. Но с точки зрения Финляндии, это – русский империализм… Финляндия не может пойти на предложение Советского Союза и будет защищать любыми средствами свою территорию, свою неприкосновенность и независимость»33. Таким образом, перед
читателем как центральной, так и региональной печати в самых общих чертах прорисовывается образ завравшегося и самоуверенного еще не противника, но уже явно не друга. К тому же этот образ усугублялся прямыми обвинениями в несамостоятельности финляндского правительства: «Голословно отрицая, что Финляндия действует под влиянием иностранных государств, некоторые газеты не сводят концов с концами».34 Это же обвинение падает и на

30

Челябинский рабочий. – 2.XI.1939.
Правда. – 3.XI.1939; Челябинский рабочий. – 4.XI.1939;5.XI.1939.
32
Правда. – 3.XI.1939; Челябинский рабочий. – 5.XI.1939.
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Там же.
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головы шведских журналистов и политических деятелей, поддержавших
курс, заданный в финляндской прессе: « Дело в том, что шведские политические деятели выполняют в данном случае заказ своих хозяев с Запада».35
Помимо этого в этих первых публикациях заложен еще один принцип,
легший в основу пропагандистской компании по подготовке к военному
конфликту. Это принцип условного разделения финляндского общества на
эксплуатируемых и эксплуататоров. Именно этот фактор, во многом, стал
определяющим для всей анти-финской пропаганды на ближайшее время, поскольку наиболее полно соответствовал действующим в Советском Союзе
догмам. Использование данного приема логично предваряло последующее
появление различных организаций, симпатизирующих Советскому Союзу с
той стороны Карельского перешейка. Так, еще до опубликования доклада В.
М. Молотова и отзывов на него иностранной печати, в «Правде» были опубликованы две небольшие заметки, напрямую затрагивающие финскую экономику на разных уровнях.
В однойиз них речь идет о новом проекте бюджета, который подразумевал значительное снижение доходов и, соответственно, увеличение различных налогов - подоходного на 20%, имущественного на 50%, а так же
введение экстраординарных налогов на производство спичек, сахара и табака. 36 В другой заметке, занимавшей всего несколько строчек, приводится сообщение о введении 10-ти часового рабочего дня в финляндской промышленности37.
В ходе развития пропагандистской кампании заметки утрачивали свой
первоначальный нейтральный тон, становились значительно объемнее. К тому же к ним очень широко стали примешиваться обвинения финских властей
в антисоветских настроениях.
Так в конце первой половины ноября советские СМИ рисуют следующее положение в Финляндии: воинственные настроения финских политиков
35
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привели к военной мобилизации общества. В этих условиях ежедневно на военные нужды расходуется от 30 до 60 млн. марок. Помимо этого производство вынуждено содержать семьи резервистов, оторванных от своей привычной
деятельности. Следствием этого стало снижение зарплаты финским трудящимся.38
Впрочем, Карл Маннергейм в своих мемуарах отмечает совсем иной
характер мобилизации общества для военных нужд: «Добровольцы равномерным потоком шли со всей страны на Карельский перешеек, где представители всех групп населения в течение четырех месяцев трудились бок о бок,
жертвуя своими летними отпусками во имя обороны страны».39
Так же была разгромлена редакция журнала «Сойхту» (симпатизировавшего СССР) полностью прекратилось его издание, из продажи были изъяты уже вышедшие номера, упоминается нагнетание антирусских взглядов в
финской армии и школе. Распространение идей о Великой Финляндии, растянувшейся до самого Урала. Но при этом подчеркивается, что широкие слои
населения по-прежнему стремятся к дружбе и миру.Были опубликованы
письма семей резервистов, в которых люди жалуются на отсутствие средств,
медикаментов,и даже угрозу голода.40 Эти заметки выполняют сразу две
функции. С одной стороны, они позволяют призвать советских рабочих к
пролетарской солидарности с финским народом, а с другой открывают еще
один весомый блок в предвоенной пропаганде – приготовления Финляндии к
военным действиям и, впоследствии, к «провокациям финской военщины».
Уже в начале ноября в советских газетах можно было обнаружить материалы следующего характера: «Финляндским правительством был предпринят ряд чрезвычайных мероприятий, понятных только в условиях страны,
готовящейся к войне: эвакуация городского населения, мобилизация запасных».41
38
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Еще ряд упоминаний о широкой военной подготовке Финляндии мы
можем обнаружить в заметках об экономическом положении страны, например: «Огромные военные расходы нанесли тяжелый удар по экономике Финляндии».42 Так же, в «Челябинском рабочем» был опубликован диалог с неким иностранным корреспондентом, в котором подчеркивается не только воинственность финнов, но и мирное состояние советской стороны границы:
«Всюду маршируют солдаты, город Випури и окрестные селения погружены
в темноту. Жители молчаливы и подавлены. Повсюду вырыты окопы, устроены проволочные заграждения и газоубежища… - Слышали? Белградское
радио сообщило, что русские сосредоточили у Финской границы 2 или 3 дивизии – Но это же очень мало. Ведь финны сосредоточили 7 дивизий». 43
Таким образом, в преддверии событий, связанных с Майнильским инцидентом и последующим развязыванием открытых боевых действий, в массовом сознании советских граждан был сформирован, во-первых, образ Финляндии, по-прежнему расколотой социальными противоречиями на два лагеря (негласный отсыл к финской гражданской войне). Во-вторых, образ врага
закрепляется за узкой прослойкой «финляндской военщины», капиталистовэксплуататоров и т.д. Они, в свою очередь, занимаются угнетением простого
финского народа, причем по указке «своих западных хозяев». Всѐ это опирается на естественные для той эпохи установки: солидарность трудящихся,
номинальное право народов на самоопределение (в связи с тезисом о стремлении финского народа к дружбе с СССР).
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1.2 «Майнильский инцидент». Начало военных действий.
Ключевым и поворотным пунктом всех советско-финских отношений
на протяжении осени 1939 года стали события 26 ноября того же года, позднее названные «Майнильским инцидентом». В этот день на пограничном
участке близ деревни Майнила было произведено 7 артиллерийских выстрелов. Командарм 2-го ранга К. А. Мерецков описывает эти события так: «26
ноября я получил экстренное донесение, в котором сообщалось, что возле селения Майнила финны открыли артиллерийский огонь по советским пограничникам. Было убито четыре человека, ранено девять»44
В современной зарубежной историографии господствует точка зрения,
согласно которой это событие является ни чем иным, как советской провокацией, использованной как повод к началу войны с Финляндией. В современной отечественной историографии эта точка зрения соседствует как с традиционной для советских историков позицией, так и с утверждением, что на
основе имеющихся документов невозможно определить ответственную сторону в данном инциденте.45
Мы же в рамках данного исследования будем пользоваться советской
трактовкой событий и приведенными в советской печати трактовками финляндскими, а так же критикой, на них обрушенной.
Так в газете «Правда» от 27 ноября 1939 года мы обнаруживаем целый
блок публикаций под красноречивыми заголовками: «Наглая провокация
финляндской военщины», «Наглая провокация финляндской военщины вызвала огромное возмущение трудящихся нашей страны», «На удар провокаторов ответим тройным ударом» и т. д. В них приводится краткое описание
произошедшего инцидента: «Всего финнами было произведено семь орудийных выстрелов. Убиты три красноармейца и один младший командир, ранено
семь красноармейцев, один младший командир и один младший лейте-
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нант»46. Здесь же приводится текст ноты советского правительства по поводу
«провокационного обстрела» (см. Приложение 2), в котором В. М. Молотов
подчеркивает, что обеспечение безопасности Ленинграда не является необоснованным требованием. При этом «Советское правительство не намерено раздувать этот возмутительный акт нападения... предлагает Финляндскому правительству незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке- на 20-25 километров, и тем предотвратить
возможность новых провокаций»47.
Вторым информационным блоком выступили резолюции митингов,
проходивших на различных промышленных предприятиях. И если первый
информационный блок был просвещающим, дающим сведения о событиях и
реакции на них правительства, то второй выполнял задачи правильной эмоциональной окраски событий, придания решениям центра общенародной
поддержки. Так же он ненавязчиво повторял основные положения предшествующей пропагандисткой кампании: «Нота народного комиссара иностранных дел тов. Молотова- это нота всего 183-миллионного советского народа,
который даст беспощадный отпор любым провокаторам.», «Мы, советские
рабочие, приветствуем ноту тов. Молотова – этот спокойный, но грозный ответ великой советской державы. Мы попросили финскую военщину отойти
подальше, километров на 20-25 от нашей границы. Не отойдет - отбросим!»,
«Финляндский народ не хочет войны. Войну затевают потерявшие голову
враги Финляндии. Но пусть они помнят, что их судьба будет такой же горькой, как и судьба польских горе-правителей.»
Следующий момент, освещенный в «Правде» - ответная нота финляндского правительства и ответ на нее же советского правительства. Финское
правительство, согласно заявлениям газеты, отрицает свою причастность к
артиллерийскому обстрелу советских солдат, а так же утверждает, что снаряды прилетели с территории СССР из-за «неудачи на учебных стрельбах». Так
46
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же Ирке-Коскинен отрицает наличие на Карельском перешейке любых войск,
кроме пограничных. По поводу отвода войск от границы он выразил предложение сделать это обеим сторонам. В. М. Молотов в ответной ноте объявляет
финнов «враждебно настроенными», отмечает невозможность отвода войск с
Карельского перешейка, так как в этом случае им придется расквартироваться в Ленинграде. Помимо этого, В. М. Молотов утверждает, что произведение выстрелов с территории СССР было невозможным, ввиду абсурдности
артиллерийских учений в приграничной зоне. В итоге он заявляет о том, что
Советский Союз снимает ссебя все обязательства по пакту о ненападении.48
На этом фоне в номере так же приведены резолюции продолжающихся
митингов среди рабочих и бойцов РККА, требующих «…Нанести сокрушительный, уничтожающий удар финским поджигателям войны». Приводится
ссылка на германскую печать, полагающую, что «Политика финляндского
правительства никоим образом не отражает действительного отношения
финляндского народа к Советскому Союзу».49
Продолжает данную тему высказывание датского писателя Мартина
Андерсена Нексена: «Я делаю резкое различие между финским народом и
господствующей кастой, которая правит при помощи плохо замаскированного террора…. На протяжении последних двух десятилетий я неоднократно
выступал за финский народ, против переполненных политическими заключенными тюрем и против произвола полиции»50
На следующий день в газетах появились сообщения о разрыве дипломатических отношений с Финляндией. Но и в этом сообщении министра иностранных дел СССР подчеркивалось дружелюбное отношение советского народа к финнам.51
Следующим шагом, завершающим формирование у советского читателя образа расколотой внутренними противоречиями страны, стало сообщение
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о формировании Народного Правительства Финляндии. Здесь же приводится
и перевод с финского Декларации Народного Правительства Финляндии.
Упор в ней ставится на неприятие всем финским народом правительства как
Каяндера, так и Таннера. Подчеркивается «империалистический и белогвардейский» характер этих правительств, миролюбие Советского Союза. Упоминается создание первого финского корпуса и, в неявной форме, надежда на
помощь РККА.52
Впрочем, недавно опубликованные, недоступные ранее, материалы
управления НКВД по ЛВО подтверждают, что Народное правительство во
главе с Куусиненом было советским проектом, направленным на раскол в
первую очередь финского народа, использующим отсыл к гражданской войне
в Финляндии. Примером, подтверждающим сугубо советские корни Народного Правительства, может послужить приказание начальника Особого Отдела ЛВО о создании оперативной группы от 29 ноября 1939 года. Перед
группой ставилась следующая задача: «После занятияпередовыми частями
Красной Армии населенного пунктаТерийоки , прибыть в Терийоки, занять
все государственные учреждения: телеграф, почту, радиоузлы, места заключения, полицейскоеуправление и т. п., поставитьохрану, изъять архивы, немедленно выбрать двалучших здания, освободить и привести в порядок для размещения народного Финляндского правительства,
такжевыбрать помещение для размещения особого мото-батальона триста
человек. По прибытии правительства помещения и учреждениесдать нач.
первого отдела капитану ГБ т. АНТОНОВУ.
Доложить мнеовыполнении задания.
Дальнейшая задача будет указана»53
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Так же обеспечение работы, безопасности, продовольственного обеспечения и связи Финского Народного Правительства так же вменялось в обязанности сотрудникам НКВД54.
Помимо этого в Декларации Народного Правительства Финляндии отмечается его временный характер и демократические принципы функционирования. Отмечается, что ни о каком советском государстве, на данный момент, речь идти не может.55Это утверждение позволяет предположить, что
включение Финляндии в состав Советского Союза не являлось целью данного военного конфликта, по крайней мере на данном этапе. Однако, некоторые
из приведенных в декларации основных направлений внутренней политики
несомненно способствовали бы установлению «государства советского типа»:
 Создание Народной Армии Финляндии.
 Установление государственного контроля над крупными частными
банками и крупными промышленными предприятиями. Мероприятия по содействию средним и мелким предприятиям.
 Проведение мероприятий по полной ликвидации безработицы.
 Сокращение рабочего дня до 8 часов, обеспечение 2-х недельного
летнего отпуска рабочим и снижение квартирной платы для рабочих
и служащих.
 Конфискация земель крупных землевладельцев.
 Освобождение от уплаты недоимок по налогам.
 Всемерная государственная помощь для поднятия хозяйств малоимущих крестьян за счет конфискованных у крупных землевладельцев средств.
 Демократизация государственного устройства администрации и судебного дела
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 Увеличение расходов в области культуры и образования. Обещание
сделать его абсолютно доступным.56
Эти положения были направлены на активизацию борьбы беднейших слоев
населения Финляндии против действующего правительства. В Советском
Союзе они в очередной раз подчеркивали освободительный характер начавшейся войны, ее справедливый и легитимный характер для финского народа,
его одобрение и поддержку деятельности Красной Армии и первого Финского корпуса, позднее преобразованного в Финляндскую Народную Армию.
Впрочем, то, что основой для первого корпуса послужила созданная 19 ноября 1939 года наркомом обороны К. Е. Ворошиловым 106-я стрелковая дивизия, укомплектованная из финнов, карел, ингерманландцев, командиром которой назначался А. Антилла, ни в одном из официальных заявлений не указывалось57
Вслед за вестью об образовании Народного Правительства Финляндии
последовали заметки, закреплявшие представления о его легитимности и
справедливости, преследуемых им целей, значимость данного события в истории. В региональной газете «Челябинский рабочий» был опубликован
большой блок статей под общим названием «Трудящиеся нашей области
вместе со всем народом страны приветствуют образование Народного Правительства Финляндии» (см. Приложение 3), в которой были представлены
резолюции митингов, проходивших в Челябинске, Магнитогорске, Троицке и
других населенных пунктах области. Общий характер этих заметок можно
передать следующими цитатами: «В принятой резолюции колхозники выражают чувство уверенности в том, что с помощью нашей любимой Красной
Армии финляндский трудовой фронт, руководимый временным народным
правительством, сбросит ярмо капиталистической эксплоатации и гнета» ;
«Трудящиеся Финляндии не хотят ссоры с нашей могучей страной. Их воля
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ярко выражена в декларации народного правительства и в воззвании компартии Финляндии. Советский народ силами могучей непобедимой Красной
Армии окажет помощь финляндскому народу в его борьбе за независимость,
за создание народной демократической Финляндской республики» 58. Все эти
заметки были выдержаны в традиционном для советской печати стиле и повторяли на более близком читателю, местном материале, общесоюзные положения.
После подобной подготовки советских читателей и придания Народному Правительству Финляндии большого количества положительных и прогрессивных черт, информация о заключении договора о взаимопомощи и
дружбе с Финляндской Демократической республикой59(см. Приложение 4),
представляла СССР в самом выгодном свете. Показателем этого (и одновременно проводником идеи в массы) стала небольшая статья «Благородный акт
Советского Союза» за подписью академиков А. И. Абрикосова, Н. Д. Зелинского и И. П. Бардина:
«Договор о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и ФДР
– документ огромного исторического значения он ярко отражает миролюбивую политику советского правительства, его стремление установить дружеские добрососедские отношения со всеми соседними государствами.Договор
о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и ФДР показывает, как
глубоко уважает наше государство независимость и свободу малых стран и
народов. Совершенный Советским Союзом благородный акт, несомненно,
вызовет восхищение всего прогрессивного человечества. Совершенный вскоре после передачи Литве города Вильно и Виленской области, этот акт с новой силой свидетельствует об искренних намерениях Советского Союза, о
его величии и благородстве. Весь мир теперь видит, кто является другом и
кто - врагом финляндского народа. Каяндеры, эркко, таннеры безжалостно
расправляются с трудящимися многострадальной страны , жгут деревни, на58
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сильно уводят из них население, Они жалят, как осенние мухи, зная что финляндский народ при братской помощи героической Красной Армии скоро
раздавит их, сотрет с лица земли. Каждый советский патриот с гордостью
следит за успешными действиями доблестных воинов Страны Советов. Они
несут свободу и счастье финскому народу».60
В целом, можно утверждать, что за очень короткий срок советским
СМИ удалось создать образ абсолютно справедливых действий СССР в отношении Финляндии, направленных на защиту своих граждан и стратегических интересов страны. А признание Народного Правительства, как единственного законного, и так же отношение к правительству действующему, высказанное В. М. Молотовым: «…Советское правительство не признает так
называемого «финляндского правительства», уже покинувшего г. Хельсинки
и направившегося в неизвестном направлении…»61, позволило легитимизировать вторжение в Финляндию, как перед гражданами Советского Союза,
так и перед мировой общественностью. Впрочем, последняя цель не была
достигнута, и 14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций. Так
или иначе, это не смогло стать препятствием на пути дальнейшего развития
военных действий.
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1.3 Непосредственное описание военных действий.
Описание непосредственных боевых действий Советско-финляндской
войны в средствах массовой информации, с точки зрения пропагандистского
эффекта, обладало определенными жанровыми особенностями, но их основу,
так или иначе, составляли положения, заложенные в сознание читателя за
предшествующие месяцы, и, в особенности, в первую неделю войны.
Таким образом, проводниками информации об этой войне стали практически ежедневные оперативные сводки Ленинградского Военного Округа,
отличавшиеся лаконичностью и минимальной информативностью. Сообщения о положении финляндских беженцев, являвшихся заодно и сообщениями
о «маннергеймовском терроре», которые публиковались по материалам различных иностранных газет. А также появлявшиеся на страницах газет с той
или иной периодичностью рассказы под общим заголовком «Герои боев с белофиннами».
В сообщениях советских средств массовой информации описание военных действий появилось на следующий день после их начала, то есть уже 1
декабря 1939 года: «30 ноября в 2 часа ночи в д. Ковойна группа финских
солдат со стороны д. Манесила нарушила границу СССР. Были отброшены
обратно. На Карельском перешейке со стороны Раасуми был открыт пулеметный огонь. Пехота атаковала д. Каркиамляки. Контратакой финны были
отброшены. В 4 часа утра до роты финнов атаковали заставу деревни Термолово. По приказу Главного Командования РККА ввиду новых провокаций
советские войска перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и
еще в нескольких местах. Местами войска продвинулись на 10-15 километров».62 Эта статья в очередной раз подтверждает пропагандируемую в СМИ
идею о мирных целях Советского Союза и о его действиях, направленных
исключительно на обеспечение безопасности государственных границ.
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К ставшим традиционными сюжетам анти-финляндской пропаганды
добавился новый- повествующий о победах и успехах Красной Армии. Так
уже 2 декабря 1939 в оперативной сводке Штаба Ленинградского Военного
Округа сообщалось о занятии Петсамо и Териоки, продвижении на 20-25 километров от госграницы СССР, уничтожении 10 финских самолетов. 63 На
следующий день под этим же заголовком сообщалось о преследовании отступающих финских частей на Мурманском направлении наступления и занятии ряда деревень на Карельском.64 Впрочем, оперативные сводки являлись далеко не главным источником подобной информации, так как были
слишком похожи друг на друга и содержали слишком много цифр, которые
не были в состоянии самостоятельно передать нужную эмоциональную
оценку читателю. Либо же наоборот, не содержали никакой или почти никакой информации, например: «Имело место стычки разведывательных отрядов. Из боевых вылетов не вернулся один самолет. Продолжался обстрел у
Биорке»65 или «В течение 3 января на фронте не произошло ничего существенного»66.
С задачей придания правильной эмоциональной окраски событий и их
представления в нужном свете намного лучше справлялись большие и средние статьи, снабженные как подробностями боевых столкновений, так и картинами страдающего населения Финляндии. Впервые этот метод был использован в заметке «Коварный и злобный враг»67. В ней, в той или иной степени
затрагивались многие аспекты, важные в пропаганде военного времени.
«Красная Армия продвигается вперед. По рассказам пленных офицеры сбежали с передовых позиций сразу же после первых залпов нашей артиллерии»68, - эта цитата подчеркивает отсутствие организованного сопротивления
частям РККА, а так же их значительное превосходство над противником.
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«Солдат обманывали во всем. Им говорили, что Советский Союз хочет насильственно присоединить к себе Финляндию. От них скрыли факт передачи
Вильно Литве. Их уверяли, что Красная Армия расстреливает пленных, что
она подвергает их пыткам»69, - эта цитата объясняет причину появления сопротивления вообще, говорит о его недобровольном характере. А саркастический тон предложения о мнимых преступлениях Красной Армии в очередной раз как-бы напоминает о справедливом характере ее действий. Эта же
тема поддерживается и опубликованием приветствия финских солдат Народному Правительству Финляндии: «Это правительство даст мир финляндскому народу, установит контроль над крупными фабриками и заводами, уничтожит безработицу, голод и нищету трудового народа, отнимет у помещиков
земли и отдаст ее безземельным и малоземельным крестьянам. Это правительство установит дружественные отношения с великим Советским Союзом. Поэтому мы, как и каждый солдат, рабочий и крестьянин Финляндии,
приветствуем Народное Правительство и опубликованную им декларацию.
Мы будем всеми силами помогать ему в осуществлении поставленных им задач»70. Собственно, в этом приветствии затронуты все применявшиеся ранее
пропагандистские рычаги советской печати, а сам язык их написания, типичный для советской печати той эпохи,71 несколько противоречит утверждению, что это «сообщение, переданное по просьбе пленных»72.
Следующим моментом, освещенным в советской печати, стала информация об операции крейсера «Киров», направленной против береговых батарей в районе полуострова Ханко. Она была представлена опровержением
Штаба Краснознаменного Балтийского Флота информации о серьезных повреждениях крейсера и потоплении сопровождавшего его миноносца, появившихся в иностранной печати. Приведены данные, информирующие чита-
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телей о том, что: «Орудия «Кирова» стреляют в полтора раза дальше, чем береговые батареи финнов. Он обстреливал Ханко вне досягаемости их снарядов»73. Впрочем, по мнению некоторых историков, эта информация если и не
достоверна, то недалека от истины. Так А. Б. Широкорад в своей книге «Северные войны России» описывает данный инцидент следующим образом: «1
декабря крейсер "Киров" попытался обстрелять остров Руссарэ в районе полуострова Ханко. В 9.55 финская батарея (шесть 254-мм орудий) открыла
огонь. Через 2 минуты крейсер ответил из 180-мм орудий. Выпустив 35 снарядов, крейсер стал уходить, прикрывшись дымовой завесой. В 10.10 финская батарея прекратила огонь. Финны утверждают, что батарея потерь и повреждений не имела, был лишь разрушен дом смотрителя маяка, а крейсер
"Киров" получил одно попадание 254-мм снаряда. Советская сторона утверждает, что попаданий крейсер не имел. От себя могу лишь добавить, что из
254-мм установки системы Дурляхера попасть с дистанции 20-24 км в крейсер, идущий со скоростью 24 узла (44,4 км/час), да еще не имея хорошей системы управления огнем, практически невозможно»74.
Параллельно с этим продолжала оставаться актуальной и широко используемой тема «белофинского» террора, а так же помощи местного населения наступающим частям Красной Армии. В статье под заголовком «Белофинны убивают крестьян» приводится следующий диалог между местным
населением и командованием отступающих финских войск: «… После того,
как белофинны решили сдать деревню,- рассказывали возвратившиеся,- офицеры собрали на улице все население и предложили немедленно следовать за
ними. Но жители Паркино не изъявили ни малейшего желания покинуть свои
дома
- Мы не хотим уходить неизвестно куда,- сказал один из крестьян,- попробуем остаться здесь.
Тогда офицер почти в упор выстрелил в крестьянина.
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- Так будет со всяким, кто не пойдет с нами,- заявил убийца.
Крестьянам пришлось подчиниться. Во время бегства они ловили каждый удобный момент, чтобы отстать и спрятаться от финских солдат и офицеров, возвратиться в Паркино…».75
Наряду с насильственным уводом населения с оставляемых финнами
территорий выступают многочисленные поджоги населенных пунктов, о которых в советских СМИ говорят, ссылаясь на зарубежную прессу: «Корреспондент «ДейлиГетральд» сообщает из Осло, что с норвежской границы
можно было наблюдать, как советские войска входили в Сальми-ярви, где
«они заставали каждый дом подожженым отступившими финнами», корреспондент газеты «Дейли Мейл» сообщает из Копенгагена, что «сотни жителей потеряли свои дома, когда города и деревни поджигались финнами».76
Еще одним шагом, в формировании образа финна, сочувствующего и
поддерживающего Советский Союз, стали статьи И. Акцеловича и Ю. Германа - спецкорреспондентов ТАСС77. В них повествуется о поступках финнов, напрямую содействующих успеху частей Красной Армии, а так же причинах, побудивших их выступить против финского правительства (см. Приложение 5). Здесь так же упор ставится на представление о расколотом после
гражданской войны финском обществе: «Гнев и ненависть к белофиннам выражает лицо Кати Козловой, когда она рассказывает о том, как финские белобандиты в 1919 году в Карелии, в деревне Тивдие, зверски замучали ее отца».78 А так же упоминаются «империалистические» притеснения по отношению к простому народу: «Все произошло случайно, в тумане. Лодку отнесло, а я не заметил. Меня поймали и отбили обе ноги. Вот и лежу уже десятый год».79С помощью этих средств в материалах советской печати был создан цельный и живой образ угнетенного финского народа, способного при
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этом бороться за свои интересы, сотрудничая с Красной Армией и подразумеваемым правительством Отто Куусинена, деятельность которого, в финляндской историографии трактуется, как правило, исключительно в негативных чертах.
ТимоВихавайнен в своей работе «Сталин и финны» дает ему следующую оценку: «Отто Куусинена можно, вероятно, считать самым ярким антигероем в истории Финляндии. Сегодня его история, конечно, представляется
комедией, если не фарсом. Однако в течение десятилетий она грозила стать
трагедией для всей страны»80. Современниками же он воспринимался не так
однозначно и даже имел определенное число сторонников, многие из которых, впрочем, отвернулись от него после нападения Советского Союза на
Финляндию согласно традиционному мнению финляндских историков. Это
утверждение также неразрывно связано с тем, что финляндский народ окончательно сплотился и избавился от многих внутренних противоречий именно
перед лицом Советской угрозы81.
В выпуске «Челябинского рабочего» от 20 декабря 1939 года, в разделе
«Оперативная сводка ЛВО» можно увидеть следующее сообщение: «В течение 18 декабря советские войска продвинулись на 85 км южнее Петсамо. На
карельском перешейке интенсивная артиллерийская перестрелка. Группа кораблей Балтийского Флота обстреляла береговые укрепления в районе Биорке»82. Наибольшее внимание привлекает фраза «На карельском перешейке
интенсивная артиллерийская перестрелка». Так как за этой сухой и абсолютно неинформативной формулировкой скрывается второе наступление советских войск на рубежи так называемой линии Маннергейма. Ему предшествовало наступление 17 декабря, закончившегося неудачей, в том числе и из-за
нерационального использования артиллерии. В донесении об итогах боевой
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деятельности

302-го

гаубичного

артиллерийского

полка

говорит-

ся:«Несмотря на нашу артподготовку, которая проводилась по площади, иногда не совпадая с истинным положением огневых средств противника, несмотря на большое количество танков, которые открыто и кучно сосредоточились в районах южных скатов высоты 65.5, прорыв не удался».83
При таком ведении огня артиллерия не смогла ни разрушить долговременные огневые сооружения, ни сколько-нибудь значительно подавить их
огонь.
В отчете о деятельности артиллерии 7-й армии говорится:
«17.12.39 г. на Выборгском направлении войска перешли в наступление.
Артподготовка, спланированная на 5 часов (4 часа разрушения и 1 час подавления), фактически проведена полностью не была, так как вследствие ложных донесений, полученных утром о начавшемся продвижении пехоты, распоряжением командиров дивизий артподготовка на отдельных направлениях
была прекращена, а на других и вовсе отменена (138-я стрелковая дивизия)».84
В результате этого пехота, не дойдя до заграждений, была отсечена пулеметным огнем от танков, а танки, вследствие неудовлетворительной разведки противотанковых препятствий, повисли на них. Атака захлебнулась. К
исходу 17 декабря на ударном направлении части 7-й армии существенных
успехов не достигли85. Что же касается непосредственно наступления 18 декабря, то изменения, связанные в основном со временем артиллерийской
подготовки (при неизменном количестве снарядов) оказались непродуктивными и наступление так же не принесло успеха.86
Подобная ситуация является очень ярким примером того, как далека от
истины могла быть пропаганда и с какой тщательностью СМИ охраняли образ победоносной армии, для которой нет и не может быть никаких серьез83
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ных препятствий. А так же это характеризует советские средства массовой
информации, как обладающие большим опытом и определенным профессионализмом. Поскольку сокрытие столь крупных событий фактически не нарушало логической целостности предоставляемой читателям картины.
В качестве еще одного примера масштабной подтасовки фактов, направленной на сохранение имиджа Красной Армии, можно привести историю окружения 44-ой стрелковой дивизии.
14 января 1940 года под рубрикой «Опровержение Штаба Ленинградского Военного Округа» появилось сообщение, освещающее «пропагандистские мифы» о войне. В частности рассматривалось 4 утверждения неких органов иностранной печати: 1)Финские войска прорвали фронт на всех направлениях и ведут бои на территории СССР; 2)Финны прервали сообщение
по Мурманской железной дороге; 3)Русские потеряли Петсамо; 4) Потери 44й дивизии составили порядка 14 000 человек.87 Первые три указанных утверждения, бесспорно, являются пропагандистскими, и мы не станем останавливаться на них подробно. Куда более интересным выступает четвертое положение, опровержение на него, данное Штабом ЛВО и то, как они соотносятся
с действительным положением дел. Так, в качестве опровержения, приводятся данные об общей численности дивизии в 10 000 человек. Потери приводятся в 900 человек (не уточняется боевые это потери или санитарные) «причем потери эти объясняются больше внезапно наступившими морозами, чем
действиями финских войск», так же, для сохранения имиджа подразделения
и армии, говорится о финляндских потерях в 2 000 человек в этом же районе.88
Во-первых, стоит отметить, что катастрофе 44-й дивизии предшествовало окружение 163-й стрелковой дивизии, действующей на этом же направлении. И хотя данные о масштабах людских потерь Красной Армии сильно
противоречивы: по советским данным было убито 353 человека, пленено 107
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и 346 пропали без вести, а по финляндским свыше 5 000 убитых и 500 пленных.89 Ключевым является то, что отечественные СМИ ни словом не обмолвились о данном происшествии.
Что же касается 44-й дивизии, то ее бойцам действительно приходилось бороться не только с противником, но и с морозами. Объясняется это,
правда, не их внезапным наступлением, а особенностями укомплектования
дивизии отправленной в район боевых действия из Тернополя. Зимнее обмундирование должны были доставить в уже идущие эшелоны, что сделать в
полной мере не удалось из-за неудовлетворительной работы тыловых служб.
Но этим не исчерпывались проблемы дивизии в области снабжения. Еще до
начала финляндского контрнаступления, согласно докладу полкового комиссара Мизина от 27 декабря 1939 года, в дивизии были серьезные перебои
в обеспечении продовольствием и фуражом.90 В качестве опровержения к утверждению о том, что финляндские войска не оказывали серьезного влияния
на ситуацию можно привести доклад командира дивизии А. И. Виноградова:
«В связи с вытеснением второго батальона 146-го стрелкового полка из района обороны левый фланг остался открыт. Заполнить его не удается. Противник сосредотачивает силы с задачей перерезать оборону дивизии. В связи с
отсутствием продфуража настроение плохое, лошади дохнут, бензин и боеприпасы на исходе»91.
После нескольких дней боев, комдив Виноградов, получив разрешение
«действовать по собственной инициативе», отдал приказ на уже начавшееся к
этому времени отступление. Финляндский генерал Сииласвуо так описывал
это отступление: «Паника окруженных все росла, у противника больше не
было совместных и организованных действий, каждый пытался действовать
самостоятельно, чтобы спасти свою жизнь. Лес был полон бегущими людьми… В полдень 7-го числа противник начал сдаваться. Голодные и замерзшие люди выходили из землянок. Одно-единственное гнездо продолжало со89
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противляться, на время его оставили в покое... Мы захватили немыслимо
большое количество военных материалов, о которых наши части не могли
мечтать даже во сне. Досталось нам все вполне исправное, пушки были новые, еще блестели... Трофеи составили 40 полевых и 29 противотанковых
пушек, 27 танков, 6 бронеавтомобилей, 20 тракторов, 160 грузовых автомобилей, 32 полевые кухни, 600 лошадей».92
Несмотря на то что потери убитыми, согласно данным штаба дивизии,
близки к заявленным в данном опровержении (1001 человек с 1 по 7 января
1940 года), разгром дивизии был свершившимся фактом. Еще одним фактом,
подтверждающим всю серьезность сложившейся тогда ситуации, стал расстрел командования 44-й стрелковой дивизии перед еѐ строем. Формулировки, использованные в приказе Главного военного совета от 19 января 1940
(см. Приложение 7), были куда менее красочны, чем те, что использовались в
«Опровержении Штаба ЛВО». В них дивизия обвинялась в неоказании
должного сопротивления противнику, постыдном оставлении имущества,
слабой военной выучке. Высшее командование дивизии (Виноградов, Пахоменко и Волков) и вовсе было обвинено в «шкурничестве».93
Всѐ это, тем ней менее, оставалось сокрытым от глаз советских читателей. Куда более широкое освещение получали подвиги красноармейцев, их
доблесть и отвага. И в органах региональной печати логичное внимание уделяли героям-землякам. Именно такой личностью и стал Григорий Михайлович Лаптев, удостоенный звания Героя Советского Союза. Отмечают, что до
службы в РККА он был бурильщиком в шахте, примерным работником, стахановцем. Внимание уделяется и его происхождению, он- сын бойца, погибшего в 1919 году в боях с «белобандитами»94. За день до этого было опубликовано приветствие Бакальских горняков своему земляку-герою и описание
его боевого подвига(см. Приложение 6), опубликованного по материалам
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«Правды»95. Так же на страницах газет появилась заметка под заголовком
«Радость в семье Крохиной» следующего содержания: « Сатка. В Батарее Героя Советского Союза старшего лейтенанта Маргулис, вместе с Героем Советского Союза Лаптевым служит А. Н. Крохин, бывший рабочиймонтажник саткинского завода «Магнезит». За мужество и отвагу, проявленные в боях с белофиннами, Крохин награжден орденом «Красное знамя»»96.
Впрочем, подвиги остальных бойцов так же не оставались без внимания. Так в рамках рубрики «Герои боев с белофиннами» нашли свое описание деятельность Героя Советского Союза комиссара Балаханова97, летчика
Коровина98 и других. Но весь этот материал почти не затрагивает отношения
между Красной Армией и советским обществом. В рассматриваемых нами
примерах, зачатки этого диалога можно увидеть в заметках про Г. М. Лаптева, но они еще носят обрывочный характер, и не формулируют всех основных мыслей в четкой и лаконичной форме. Уже через несколько дней в «Челябинском Рабочем» появляется заметка «Подарок героическим бойцам», которая логично продолжила эту тему и задала тон, как подобным публикациям, так и образу мыслей своих читателей. Во-первых, подчеркивается внимательное отношение трудящихся к происходящим событиям: «Трудящиеся
Златоуста с огромным вниманием следят за освободительной борьбой финляндского народа и действиями героической красной армии против маннергеймовских банд…»99. Во-вторых, в очередной раз мы видим отсыл к гражданской войне и уравнение финляндских войск с белогвардейскими формированиями:«…Семья бывшего красного партизана тов. Александра Георгиевича Иванова, участника боев с колчаковскими бандами, решила послать подарок бойцам, командирам и политработникам – участникам боев с бело-
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финнами»100. И в-третьих закладывается положительная оценка деятельности
Красной Армии, еѐ прогрессивный характер:«…Вы, дорогие товарищи,
должны крепко помнить, что каждый ваш меткий выстрел по врагу - есть
дело освободительной борьбы трудящихся всего мира, дело борьбы за коммунизм во всем мире»101. Таким образом, в этой статье были вновь использованы многие стандартные пропагандистские инструменты, закладывались
необходимые правительству эмоциональные оценки.
Еще одним пунктом, приближающим нас к развязке описываемых событий, стало освещение советскими СМИ успехов Красной Армии на Карельском перешейке. В основном, оно происходило посредством публикации
материала в оперативных сводках штаба ЛВО и приведении статей из тех или
иных иностранных газет, говорящих об успехах советских войск. Так, первое
упоминание об успешном ведении боев на Карельском перешейке мы обнаруживаем в оперативной сводке за 8 февраля 1940 года: «Продолжавшиеся в
последние дни на Карельском перешейке стычки передовых пехотных частей
привели к занятию нашими частями укрепленного района Хотинен (район
Сумма) с восьмью железобетонными артиллерийскими сооружениями. На
участке между Ладожским озером и Сувантоярви нашими частями занято
пять оборонительных артиллерийских железобетонных сооружений. Противник понес в обоих случаях большие потери»102. Здесь мы видим описание результатов, так называемых «частных операций»- подготовительного периода
крупного наступления. Операции проводились в целях последовательного
взлома оборонительной полосы и боевой разведки ее глубины, а также в целях «проверки и освоения частями методов атаки укрепленной полосы». В
целом частные операции оказались неудачными. Выделенным для этого дивизиям нельзя было ставить непосильную задачу по взлому оборонительной
полосы. Разумеется, проведенные операции позволили в какой-то мере раскрыть систему обороны противника, улучшить исходное положение для ата100
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ки. Противник действительно был введен в заблуждение относительно времени нанесения главного удара.103. В оперативной сводке за 13 февраля 1940
года мы видим уже следующее сообщение: «На Карельском перешейке успешные боевые действия наших войск развиваются. Противник, пытавшийся
крупными силами переходить в контратаки, с большими для него потерями
рассеян. В результате успешных действий наших войск захвачено 23 оборонительных укрепленных пункта противника»104. В дальнейшем оперативные
сводки сводились к перечислению захваченного военного имущества и количества занятых укрепленных сооружений. Подводящей своеобразный итог
под результатами этих боев стала оперативная сводка от 1 марта 1940 года:
«За период с 11 февраля по 1 марта захвачено 922 укрепленных пункта, 506
орудий, 2732 пулемета, 19 танков, 20 000 снарядов, 10 000 винтовок, 14 миллионов патронов. Сбит 191 самолет противника. Потери советских ВВС- 21
самолет»105.
Особенно интересны данные о потерях финляндских ВВС. Так, согласно финляндским данным, общие потери в ходе всей войны составили 67 машин, из которых лишь 21 сбита в воздушных боях. Погибли 304 летчика, 90
пропали без вести и 105 ранено. Впрочем, по мнению А. Б. Широкорада уже
в этих цифрах заложено определенное противоречие- непропорциональные
потери летчиков и самолетов106.
Еще одним интересным свидетельством об активности финляндской
авиации могут выступить воспоминания Мартти Салминена, младшего сержанта полка Пори: «Я видел сотни самолетов неприятеля, а своего ни одного»107. Так или иначе, но советским войскам удалось добиться определенных
успехов. Вот что о них писала одна из эстонских газет: « на Карельском перешейке Красная Армия атаковала современную линию укреплений и заняла
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ее. Для войск, которые до сих пор сидят в бездействии за линиями Мажино и
Зигфрида, эти бои в Финляндии весьма поучительны. Бои на линии Маннергейма показали смелость бойцов Красной Армии и хорошее техническое оснащение советских войск»108. В этой публикации наиболее интересным видится уравнение линии Маннергейма с линией Мажино. Вот, что писал об
этом сам финляндский военачальник: «…русские ещѐ во время войны пустили в ход миф о «линии Маннергейма». Утверждали, что наша оборона на Карельском перешейке опиралась на необыкновенно прочный и выстроенный
по последнему слову техники оборонительный вал, который можно сравнить
с линиями Мажино и Зигфрида и который никакая армия никогда не прорывала. Прорыв русских явился «подвигом, равного которому не было в истории всех войн»… Всѐ это чушь; в действительности положение вещей выглядит совершенно иначе… Оборонительная линия, конечно, была, но еѐ образовывали только редкие долговременные пулемѐтные гнѐзда да два десятка
выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были
проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но у неѐ отсутствовала глубина. Эту позицию народ и назвал «Линией Маннергейма».
Еѐ прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений»109. Впрочем, стремление подчеркнуть доблесть собственных войск выглядит естественным для военачальника,
но не все так однозначно. Бельгийский генерал Баду так описывал данную
оборонительную линию: «Нигде в мире природные условия не были так благоприятны для постройки укреплѐнных линий, как в Карелии. На этом узком
месте между двумя водными пространствами — Ладожским озером и Финским заливом — имеются непроходимые леса и громадные скалы. Из дерева
и гранита, а где нужно — и из бетона построена знаменитая «линия Маннергейма». Величайшую крепость «линии Маннергейма» придают сделанные в
граните противотанковые препятствия. Даже двадцатипятитонные танки не
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могут их преодолеть. В граните финны при помощи взрывов оборудовали
пулемѐтные и орудийные гнѐзда, которым не страшны самые сильные бомбы. Там, где не хватало гранита, финны не пожалели бетона»110.
Так или иначе, но бойцы Красной Армии, встречая яростное сопротивление финляндских войск, смогли прорвать их оборонительные рубежи и
устремились вглубь финляндской территории. Советские войска подошли к
Выборгу, был начат его штурм. Но 12 марта 1940 года был подписан Советско-финляндский мирный договор.
С точки зрения нашего исследования, наиболее интересным является
факт того, что средства массовой информации заверяли читателей в успешном завершении кампании и выполнении всех задач, поставленных перед
ней111. Если говорить точнее, то в этих публикациях резко «забыли» о правительстве Куусинена, белогвардейском правительстве Маннергейма и обещаниях «освободить» финляндский народ от него. В этих публикациях внимание было предельно сконцентрировано на том, что в результате действия героической Красной Армии была обеспечена безопасность Ленинграду с его
трехмиллионным населением. Столь резкий поворот в пропагандистской линии, и ее почти моментальное свертывание является следствием того, что
война оказалась куда более тяжелой и кровопролитной, чем предполагало
высшее командование перед ее началом. Так борьба за интересы Народного
Правительства Финляндии уже виделась экономически невыгодной правительству советскому, к тому же следует учитывать, что финны пошли на уступки и СССР выполнил все свои территориальные и военные притязания.
Таким образом, пропаганда военного периода руководствовалась стандартной для любой страны установкой - скрыть свои неудачи и превознести успехи. Конец войны же характеризуется резким сворачиванием «финской темы»
и отсутствием внятных объяснений произошедшего народу.
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1.4 Освещение советско-финляндских отношений в период «Вооруженного мира» 1940-1941 гг.
Советско-финляндская война 1939-1940 гг. была закончена 12 марта
подписанием Московского мирного договора. В этот день был открыт новый
этап отношений между двумя странами, приведший к началу другого вооруженного конфликта. Война 1941-1944 гг. стала кульминацией существовавшей с 1918 года напряженности между государствами. Тем ней менее именно
события, наполнившие исторический период с марта 1940 г. По июнь 1941 г.,
во многом, оформили роли Советского Союза и Финляндии в разразившейся
вскоре Великой Отечественной войне.
Работа советских органов пропаганды в данный период началась с сообщений о прекращении войны с Финляндией. В последующие несколько
недель на страницах печатных изданий появлялись статьи и заметки, указывающие на успешное окончание боевых действий и выполнение всех намеченных целей. Причем из органов местной печати финская тема исчезла значительно раньше, чем из центральных.
Так, в заметке под названием «Поджигатели войны потерпели поражение», опубликованной в партийной газете «Правда» читаем: «Заключенный
мирный договор между Советским Союзом и Финляндией еще раз свидетельствует о последовательном проведении политики мира Советским Союзом, никогда не посягавшим на независимость других государств»112.
Подобное заявление выглядит логичным на фоне того, что в этот период советская пропаганда в качестве целей войны видела лишь обеспечение
безопасности Ленинграда, «забыв» о декларируемой ранее помощи правительству Куусинена, и обещаниях свергнуть правительство «МаннергеймовТаннеров». В продолжение этой линии публиковались многочисленные данные иностранной печати, посвященные подписанию Московского договора,
например, со ссылкой на китайскую газету «Дамейжибао»: «Необходимо отметить, что СССР, несмотря на огромную мощь своей армии, пошел на пере112
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говоры с Финляндией и требовал от нее только того, что необходимо для
обеспечения безопасности его границ. СССР не имел и не имеет намерений
нарушать независимость Финляндии»113.
Финские историки, однако, оценивают заключенный мир иначе, не усматривая в нем какого бы то ни было снисхождения со стороны Советского
Союза: «Итак, исход советско-финской войны 1939-1940 гг. для Финляндии
был крайне неутешительным. Помимо значительных людских и территориальных потерь, страна была вынуждена изыскиватьжильѐ и средства к существованию для 420 000 человек, а также решать проблему обеспечения их
продовольствием, ибо по итогам войны она потеряла порядка 15% обрабатываемых земель»114.
Еще одна серия различных заметок касалась высоких боевых качеств
РККА в ходе войны и, в частности, прорыва Линии Маннергейма. Причем
особо отмечалось то, что эти выводы сделаны иностранными специалистами.
Так, со ссылкой на «Чикаго дейлиньюс»: «Красная армия продемонстрировала свою сокрушительную мощь, боевой дух и превосходное качество значительной части своего оружия. Командование Красной Армии обнаружило
значительную способность извлекать уроки из боевого опыта и пересматривать свою тактику»115. Насколько эти заявления соответствовали реалиям
можно судить по материалам дела о высшем командовании 44-й стрелковой
дивизии, которое (Виноградов, Пахоменко и Волков) было расстреляно по
обвинению в «шкурничестве»116.
Если же рассматривать оценки качества РККА в целом, то британский
историк Эндрю Робертс решительно относит ее к слабейшим армиям Европейского континента117.
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На этом тема Советско-финляндской войны постепенно сходит на нет.
Впрочем, она не исчезает полностью и отдельные очерки, посвященные ей
появляются вплоть до лета 1940 г. Рассматриваемые далее сюжеты так же не
становились центральными в советской периодике и «терялись» на фоне сообщений о войне в Европе, Скандинавии, а так же освещения событий в
Прибалтике.
Так, блоком, сильно растянутым во времени и лишь косвенно связанным с Советско-финляндскими отношениями, стали публикации о преобразовании Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в
Карело-Финскую ССР, а так же готовящихся в ней выборов в Верховные советы Союза ССР. Наиболее показательной с точки зрения пропагандистских
приемов стала заметка «Праздник Карело-Финского народа»: «Карельский и
финский

народ связаны кровными расово-национальными узами…Будем

же товарищи работать так, чтобы с честью оправдать звание граждан новой
союзной республики»118.
Традиционно, в советской печати были опубликованы материалы иностранных газет, характеризующих решение о создании Карело-Финской Союзной Республики самым положительным образом119.
Однако, именно образование КФССР вызвало в Финляндии широкий
общественный резонанс, связанный с тем, что: «Многие в Финляндии думали, что демократия не смогла ничего сделать для народа и что лишь там, где
не жалели крови, а именно в Германии и в СССР, дела обстояли хорошо…»120. Впрочем, правомерность подобного утверждения является спорной, учитывая свидетельства, например, К.Г. Маннергейма: «Едва ли стоит
удивляться тому, что народ испытывал глубочайшее недоверие к Советскому
Союзу»121.
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Еще одним эпизодом, получившим отражение в советских СМИ стали
претензии к Финляндскому правительству, касавшиеся выполнения обязательств Московского договора о передаче ряда промышленных предприятий.
Поднимался вопрос о фактах уничтожения оборудования и другого вредительства на передаваемых предприятиях: «Финские власти, прежде чем передать предприятия, старались всемерно привести их в негодность»122. При
этом подчеркивается полное выполнение обязательств с советской стороны:
«Когда наше командование, согласно договору, возвращало финнам Петсамо
то все было приведено в образцовый порядок – даже вставлены стекла в домах и подметены улицы»123. На таком фоне статья завершается следующим,
довольно красноречивым вопросом: «Почему же, спрашивается, финское командование позволило проводить наглую диверсионную работу? Где же выполнение финскими властями взятых на себя обязательств?»124.
Тем не менее, уже на следующий день на страницах «Правды» было
опубликовано письмо Ю. Паасикиви в редакцию газеты. В письме он заявляет о намерении соблюдений условий договора, а именно в возвращения всего
вывезенного оборудования и денежной компенсации за испорченное125.
В дальнейшем, различные вопросы о финской промышленности возникали неоднократно. Но в печать информация о них не попадала, во многом в
связи с тем, что требования Советского Союза не соотносились с условиями
Московского договора. Так, К. Г. Маннергейм описывает следующую ситуацию: «2 июня – спустя всего лишь несколько дней после «второго предупреждения» Литве – русские предъявили Финляндии требование, никоим образом не вытекавшее из мирного договора: все предприятия, как государственные, так и частные, вывезенные из Карелии и с мыса Ханко, должны быть
возвращены СССР»126.
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Аналогичную ситуацию мы можем увидеть и в отношении никелевых
рудников: «…Необходимо отобрать (концессию) у британской «Монд никель
компани» и передать либо СССР, либо обществу, акционерный капитал которого был бы поровну между Советским Союзом и Финляндией»127. Еще
одним важным сюжетом в работе отечественных СМИ стало освещение
внутриполитического положения Финляндии. Газеты вновь говорят о сложном положении и целом комплексе противоречий: «Трения между различными партиями и внутри партий в Финляндии все более обостряются. В Хельсинки поговаривают даже о возможности правительственного кризиса, ибо
нынешнее правительство не является ни «парламентским», ни «правительством специалистов»»128. Здесь же приводятся сведения о популярности «Общества борьбы за мир и дружбу между Финляндией и Советским Союзом»,
роста его численности с 200 до 1500 человек в течение двух недель129.
На этом фоне острее выглядит сообщение «Преследование общества
«Дружбы и мира с СССР» в Финляндии». Впрочем пропагандистский эффект
снижал значительный временной разрыв между сообщениями. В заметке
приводятся следующие данные: «Травля общества «Дружбы и мира с СССР»
принимает организованный характер. Все газеты печатают официальное правительственное сообщение, в котором состоявшаяся на днях демонстрация
протеста против разгона полицейским собрания общества «Дружбы и мира с
СССР» изображается как «хулиганство молодежи»»130.
Историки по-разному оценивают феномен данного общества. Наиболее
емкое резюме существующих мнений было составлено В. Н. Барышниковым:
« Свидетельством существовавшего явного стремления к тому, что нельзя
опять допустить возникновение новой войны со своим соседом стало основание в Хельсинки 22 мая 1940 г. Общества мира и дружбы с СССР… По словам посланника, «выяснилось, что за Обществом стоят левосоциалистиче127
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ские и коммунистические элементы». Подобная информация о работе Общества, очевидно, меняла подход к нему, поскольку усматривалась явная зависимость данной организации от политики СССР. Такое утверждение, однако,
не вполне соответствовало реальной ситуации в советском полпредстве, поскольку даже в спецслужбах представительства финским языком владел
лишь один человек, а остальные — другими иностранными языками, да и то
слабо. В подобной обстановке трудно было представить степень эффективности воздействия на характер работы Общества дружбы и мира с СССР. К
тому же постоянное и динамичное увеличение численности Общества никоим образом нельзя связывать с воздействием советского представительства
на тысячи финских граждан.
В начале июня в Общество входило 2,5 тыс. человек, в июле — 10 тыс.,
в августе — 30 тыс., а в конце года — 40 тыс. членов. При этом по всей стране возникло 115 его местных организаций. Очевидно, если бы не гонения на
сторонников развития добрососедских отношений с СССР и запрещение
Общества в декабре 1940 г., численность его продолжала бы увеличиваться.
Однако в правительственных кругах считали, что само существование Общества мира и дружбы с СССР «опасно для страны», поскольку в нем мыслили
об «изменении политического устройства»»131.
Продолжением темы внутриполитического положения в Финляндии
стали сообщения, посвященные предстоящим выборам президента. Маннергейм описывает эту ситуацию следующим образом: «Советский Союз в этой
связи вмешался во внутренние дела Финляндии способом, привлекшим к себе внимание, заявив, что если кто-либо из упомянутых в списке четырех лиц
будет избран президентом, это будут рассматривать недружественный акт в
отношении Советского Союза»132.
Финский историк М. Йокипии так оценивает это событие: Состоявшиеся выборы приобрели, тем не менее, чрезвычайный характер, поскольку
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никогда ранее великие державы столь активно не вторгались в их проведение
путем обнародования собственных позиций»133. Он так же приводит фамилии
из списка, чего не сделал Маннергейм, поскольку сам значился в нем. Итак,
список «нерекомендованных» кандидатов выглядел следующим образом:
Таннер, Кивимяки, Маннергейм и Свинхувуд.
Позиция советского руководства по отношению к перечисленным политическим деятелям появляется и в печати: ««Даггенснюхтер» пишет, что
нужно найти такого кандидата, который не вызовет внутреннего недовольства в Финляндии. Поэтому Таннер, Кивимяки, Свинхувуд и другие не могут
быть выставлены в качестве кандидатов. Совершенно неожиданно, однако,
сама газета одними из первых кандидатов называет Рюти и Маннергейма»134.
Помимо этого, в советской печати серьезное внимание обращалось на
изменение избирательного закона перед данными выборами. Его суть сводилась к следующему: «Этот закон отменяет требование конституции об избрании выборщиков. В качестве последних, согласно закону от 4 декабря 1940 г.
выступают те выборщики, которые были избраны, при выборах президента в
1937 году. Так как из прежнего состава выборщиков 15 человек умерло, а некоторые по разным причинам не могут принять участия в выборах, то в настоящее время по соответствующим губерниям назначены новые выборщики»135.
В следующем номере газеты мы обнаруживаем ссылку на финскую печать, а именно на «Ууси суоми»: «Внесенный в сейм законопроект предоставляет правительству полномочия, которых не предоставляли ни одному
самодержцу. Согласно этому законопроекту от свобод гражданина остается
лишь одно воспоминание»136.
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В дальнейшем, после избрания президентом Рюти, была опубликована
его речь: «Финский народ стремится поддерживать и развивать хорошие и
искренние отношения со всеми близкими и отдаленными народами. Особенно ему хочется установить дружественные и добрососедские отношения с
СССР и развить их на почве договоренности и взаимного доверия»137.
Однако, степень его искренности остается предметом для дискуссий,
поскольку 28 февраля 1940 г. на секретном заседании государственного совета премьерминистрРистоРюти сформулировал свою позицию следующим
образом: уйти от разгрома и сохранить армию, чтобы при благоприятных условиях вернуть утраченное. «Лучше, — сказал он, — сохранить боеспособной армию и страну от разгрома, в противном случае мы не будем в состоянии сражаться даже при благоприятных условиях и потеряем свое значение
как государство. Освобождение территории лучше начать с Выборга, чем с
Торнио»138.
Несколько ранее в советской печати была опубликована информация о
Демилитаризации Аландских островов. Здесь наиболее интересен аспект
оценнки этого договора в печати и среди финских политических деятелей.
Так, в опубликованном соглашении значится: «Правительство СССР, с одной
стороны, и Правительство Финляндской Республики, с другой, воодушевленные желанием укрепить основы своей безопасности и мира на Балтийском море, признали необходимым заключить между собой нижеследующее
соглашение…»139. К. Г. Маннергейм, в свою очередь, характеризует это соглашение, как вынужденное и крайне невыгодное для Финляндии: «Народ в
этой серии нажимов увидел начало такого же спектакля, какой был разыгран
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на южном берегу Финского залива… Угроза Финляндии вынудила правительство согласиться с требованиями Советского Союза»140.
Еще одной серией публикаций, посвященных внутреннему положению
в Финляндии стали различные заметки о продовольственной и социальной
ситуации. Они не носили сколько-нибудь оформленной системности, появляясь на страницах газет редкими заметками, но впоследствии, именно эта тема
стала основной, в работе советской печати в период Великой Отечественной
войны.
В заметках сообщается, как правило, о высоком уровне безработицы, а
так же низком уровне заработной платы. Так, в «Правде» приводятся следующие данные: «Если в ближайшее время не произойдет какого-либо чуда
или если война на Западе не кончится, то в Финляндии проблему безработицы будет крайне трудно разрешить»141. «Челябинский рабочий» приводит сообщение о требовании рабочих ткацких заводов поднять заработную плату
на 25 процентов, и нежелании предпринимателей совершать этот шаг142.
Так же представлен ряд сообщений о введении карточной системы на
тот или иной вид продовольственной или иной продукции143.
С наступлением 1941 года и без того не частые заметки о Финляндии
становятся еще более редкими. Их подавляющее большинство так же касается тяжелого продовольственного положения Финляндии, и мы можем не заострять на них нашего внимания.
Последним сообщением, затрагивающим внутреннюю политику Финляндии, перед началом Великой Отечественной войны стала заметка под заглавием «Предстоящий суд над руководителями «Общества дружбы и мира с
СССР» в Финляндии», где приводятся следующие утверждения: «Как известно, «Общество дружбы и мира с СССР» было организовано в апреле
1940 г. Оно ставило перед собой задачу добиваться улучшения отношений на
140
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основе дружбы и мира между Финляндией и СССР. Между тем деятельность
этого общества подверглась многочисленным преследованиям финляндских
властей»144.
К. Г. Маннергейм утверждал, что: «Советская печать и радио вели жесткую антифинляндскую пропаганду, которая особо была нацелена на якобы
господствующие у нас беспорядки»145. Мы же приходим к выводу, что данные, представляемые советскими СМИ и касающиеся Финляндии можно назвать цельной пропагандистской кампанией с очень большой натяжкой. Ну а
назвать ее характер «жестким» и вовсе будет неправильно. Это, во многом,
связано и с тем, что новые события постепенно перекрывали «финскую»
проблему. Заметки о Финляндии, редкие и в основном малого размера, терялись на фоне сообщений о войне в Норвегии и Греции, на фоне освещения
событий в Прибалтике, конфликта с Румынией и др.
Однако, нельзя не отметить тенденциозность освещения и подбора материалов советскими газетами. Так, о многих эпизодах отношений с Финляндией не появлялось и одного слова. Примерами могут служить диалог правительств вокруг никелевых рудников Петсамо и, предположительно сбитый
советскими истребителями, финляндский пассажирский самолет.
В целом же, мы приходим к выводу, что СМИ действовали в русле развития внешнеполитической ситуации. Поскольку руководство СССР не оставило попыток оказывать давление на позицию Финляндии по тем или иным
вопросам, но определенно стремилось избежать новой войны, характер материалов периодической печати был двояким. С одной стороны, начался процесс простого новостного освещения тех или иных событий, но с другой, в
периоды обострения переговоров по тому или иному вопросу СМИ возвращались к отработанным приемам «нагнетания общественного мнения»:
Вновь и вновь поднималась темы социальной борьбы в финляндском обще-
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стве и полицейского террора, трудном продовольственном положении и неспособности правительства его исправить и др.
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Глава 2 Отражение Советско-финской войны 1941–1944 гг. в советских
средствах массовой информации
2.1 Начало Великой Отечественной войны и Финляндия
Советско-финляндская война 1941-1944 годов, стала последним вооруженным конфликтом между СССР (РСФСР) и Финляндией. В ее результате
были решены все спорные вопросы, которые привели к войнам 1918-1920 и
1939-1940 годов. В финляндской историографии конфликт 1941-1944 года
называют не иначе как «Jatkosota», то есть «Война-продолжение».
Так, глава мемуаров Карла Маннергейма, посвященная периоду между
двумя войнами носит название: «Вооруженный мир». В ней существенное
внимание уделяется недружественной политике СССР по отношению к Финляндии и попытках силового нажима в тех или иных ситуациях: «В августе
того же года президента Каллио хватил удар, повлиявший на его речь и правую руку. Когда он сообщил о своем решении передать руль управления государством в другие руки, на 19 декабря назначили выборы нового президента. Советский Союз в этой связи вмешался во внутренние дела Финляндии
способом, привлекшим к себе внимание, заявив, что если кто-либо из упомянутых в списке четырех лиц будет избран президентом, это будут рассматривать как недружественный акт в отношении Советского Союза». Так же в качестве примеров, подтверждающих враждебную политику СССР по отношению к Финляндии, приводятся споры о возврате эвакуированных из Карелии
промышленных предприятий и принадлежности никелевого концерна146. По
мнению ряда историков, такая трактовка данных событий призвана обозначить единство целей двух военных конфликтов.
Российский историк А. Б. Широкорад, в свою очередь, утверждает:
«После заключения мира в 1940 г. СССР даже не планировал нападение на
Финляндию. Это подтверждают и рассекреченные советские документы.
Сталин всеми силами пытался оттянуть войну с Германией, а любое нападение или даже давление на Финляндию могло спровоцировать войну с Гитле146
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ром».147 Впрочем, не стоит рассматривать подобные заявления, как доказательство миролюбивой политики Советского союза, речь идет именно об оттягивании начала войны, а не о стремлении ее избежать.
Интересным на фоне столь различных заявлений сторон и трактовок
историков выглядят разведывательные сводки НКВД Карело-Финской ССР,
от 5 мая 1941 года: «Большое количество финской армии всех родов оружия
сосредоточено непосредственно у границы Выборгского направления. В районе расположения ст. Симола сосредоточены войска пехоты. В г. Лаппенранта расквартированы пехотные и кавалерийские части»148.
В сводке под номером два так же указывается на концентрацию финляндских войск на ст. Лахти и других военных приготовлениях149.
Ряд факторов, таких как тесное военное сотрудничество с Германией,
предоставление аэродромов немецким ВВС и расквартирование немецких
подразделений, а так же осведомленность Карла Маннергейма о плане «Барбаросса» уже 20 декабря 1940 года и определение роли финляндских вооруженных сил в этом плане к весне 1941 года, позволяет говорить, что концепция отдельной «Войны-продолжения» была создана для отдаления от германской политики, но лишь де-юре, и в целом не выдерживает научной критики.150 Это косвенно подтверждает выступление Адольфа Гитлера, в котором он назвал Финляндию союзником немецкой армии в деле борьбы с
большевизмом, а так же отсутствие единого союзного договора с Германией
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у некоторых других союзников (Именно это часто приводят в качестве доказательства самостоятельности военных действий Финляндии)151.
Так или иначе, но начало Великой Отечественной войны Финляндия
встретила союзницей Германии, на что определенно оказали влияние итоги
Зимней войны: реваншистские настроения и недоверие финнов к политике
Советского союза. Впрочем, в первые несколько дней советская печать ни
словом не упомянула Финляндию, как и других сателлитов Германии. Первое упоминание мы встречаем 25 июня 1941 года: «Финляндия предоставила
свою территорию в распоряжение германских войск и германской авиации.
Вот уже 10 дней происходит сосредоточение германских войск и германской
авиации в районах, прилегающих к границам СССР. 23 июня 6 германских
самолетов, вылетевших с финской территории, попытались бомбардировать
район Кронштадта»152.
26 июня 1941 в той же газете сообщалось о налетах советской авиации
на немецкие аэродромы, дислоцированные в Финляндии153. Согласно финляндской историографии эта бомбардировка стала тем событием, после которого Финляндия не могла не вступить в войну. Маннергейм так описывает
это событие: «Правительство намеревалось 25 июня выступить в парламенте
с заявлением о том, что оно приняло решение о поддержке нейтралитета
Финляндии. Доклад премьер-министра был готов уже 24 вечером, но события следующего дня вынудили правительство пересмотреть вопрос, и теперь
ничего не оставалось, кроме констатации факта, что Советский Союз начал
планомерные военные действия»154.
В поздне-советской историографии, а так же в подавляющем большинстве современных российских работ, посвященных данной тематике, подход
фельдмаршала Маннергейма, считают, как минимум, не правдивым. В каче-
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стве опровержения приводятся как сведения о планах финляндского политического руководства и военного командования, так и информация о непосредственно предпринятых действиях. Так, в совместной монографии Барышников и В. Г. Федорова находим следующее положение с отсылкой к
финляндскому изданию дневников Ю. К. Паасикиви: «Р. Рюти заявил участникам созванногоим секретного совещания, что «если СССР в течениешести
дней не совершит нападение, то это сделаеммы»»155.
Касательно непосредственно «недружественных» действий Финляндии
А. Б. Широкорад приводит достаточно обширный список тех или иных военных приготовлений: «21 июня в 22ч 59 мин… три финские подводные лодки
поставили минные банки у эстонского побережья, причем командирам финских лодок был отдан приказ атаковать советские корабли, «если попадутся
достойные цели»»156; «22-24 июня финские самолеты неоднократно вели разведку над территорией СССР Один из них был сбит в районе Таллина»157
Если же рассматривать отсутствие каких-либо заметок о данном происшествии можно предположить, что Советский Союз не афишировал объявление войны со стороны Финляндии среди своего населения для более эффективного решения главной задачи СМИ на тот период – мобилизацию
всего народа на борьбу с немецкими войсками. Непосредственно этот эпизод
(точнее его отсутствие) мог быть направлен на обозначение принудительности формирования военных союзов с Германией, а соответственно их непрочности. Эта тема получила развитие и в дальнейшем.
Первым, действительно пропагандистским, сообщением стала заметка
от 28 июня: ««Финляндский президент Рюти, выступая 26 июня по радио,
повторил клевету Гитлера, заявив, что «во время переговоров в Берлине в ноябре 1940 года СССР требовал от Германии свободы рук, чтобы урегулировать свои счеты с Финляндией и ликвидировать эту страну». Эта наглая ложь
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имеет своей целью обмануть народ Финляндии, натравить его на Советский
Союз. Правители Финляндии пытаются скрыть от финского народа превращение Финляндии в плацдарм для нападения на СССР»»158. Здесь мы находим возврат к пропагандистским приемам периода Зимней войны. Заявление
о правительстве, не имеющим поддержки среди населения и его преступных,
по отношению к нему, планов. Это так же подтверждает и тезис о военном
союзе, который не имеет поддержки среди населения Финляндии.
Об этом говорит и использование терминологии гражданской войны в
обозначении противника. Термины «белофинн», «белогвардеец» вновь использовались почти повсеместно, но и они не стали максимально абстрактными. Так, в заметке под заголовком «Как был уничтожен десант противника» обнаруживаем : «… Исключительное мужество проявил тов. Еремин он
обезоружил трех белобандитов …»159. Но теперь подобные ярлыки возвращали память читателя не только к Гражданской войне, но и к войне 19391940 гг.
Данный курс продолжался и в дальнейших публикациях, став основным в отношении Финляндии на рассматриваемый период времени. Проводился он посредством разных типовых сюжетов. Одним из основных стал
диалог с финляндскими военнопленными, здесь приведены наиболее интересные выражения:
«–Ради чего мы воюем? Не знаю. Советский Союз от нас ничего не хочет. Сталин заявил, что пришлет нам хлеб, много хлеба. Весь наш народ радовался этому. Народ Финляндии был за точное соблюдение мирного договора и против новой войны.
ЭрккиИртано негодует против правителей своей страны, которые позвали в Финляндию немцев:
–Народу говорили, что германские части пришли помочь Финляндии
сохранить независимость, мирную жизнь. А на самом деле немцы принесли
158
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нам войну. Втащили Финляндию в кровавую войну против СССР. Об этом в
Финляндии говорят очень многие, но в пол голоса – боятся репрессий»160.
Такая заметка была размещена во всесоюзном органе печати, и ей подобные
стали появляться и в региональной печати. Вот наиболее яркие цитаты из заметки «Мы не хотим воевать с Красной Армией», размещенной в газете «Челябнский рабочий»:
«…Я посылал матери письмо и просил прислать сухарей. Вот, у меня с
собой ее ответ…
–а просьбу твою, сынок, ни как не могла выполнить. Дома нет и крошки хлеба…»
«…В тылу сейчас полиция свирепствует,– продолжал Эмиль,– иначе
правительству Рюти не сдержать возмущения народа…»
«…Немецкие фашисты гонят наши войска на бойню,– говорит Матти и
глаза его сверкают ненавистью к гитлеровским разбойникам. Подлые шюцкоровцы стали их холопами…»161.
Помимо этого, в «Правде» было опубликовано письмо жены резервиста
в газету «Арбетербладет» следующего содержания: «Я, жена резервиста,
влачу жалкое существование. Наша семья, состоящая из четырех человек, голодает. Когда муж был призван в армию, мне пришлось обратиться за помощью в комитет попечения. Но вскоре мне пришлось горько разочароваться.
При получении военного пособия комитет попечения удержал у меня всю
сумму, которая мной была получена за последние недели на покупку хлеба
детям и моѐ положение оказалось еще более трудным, чем раньше»162.
Здесь мы находим определенное объединение обоих мотивов, используемых советской печатью в предыдущие дни. Наиболее яркие фразы говорят
о полицейском терроре, несовпадении устремлений финляндского правительства и народа, его солидарности с народом советским. А так же о подчиненном по отношению к Германии положении финляндской армии. Подоб160
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ную смысловую нагрузку несли и публикации иного рода – ссылки на иностранные органы СМИ. Так приводится следующий материал шведской печати, традиционно дружелюбной по отношению к Финляндии: «Шведская
газета «Арбетарен» пишет, что финский народ не проявляет никакого военного энтузиазма…
По сведениям из Хельсинки, насильственная реквизиция продовольствия, предназначаемого для снабжения германо-финских войск, вызывало огромное недовольство…
Гитлеровские мародеры уже начали организованный грабеж скудных
продовольственных запасов Финляндии…»163.
Особенно ярко на таком фоне выглядит ряд сообщений о голоде в
стране озер, информирующие советского читателя о намерении некоторых
финских кругов изъять у крестьян хлеб, дабы избежать голода среди городского населения и армии, исчезновения из доступа даже рыбы, – основы питания финнов164.
Впрочем, продовольственное положение Финляндии перед войной было объективно плачевным: «Р. Рюти в мае 1941 года признавал, что в городах
хлеба не хватает»165. Конечно, Германия производила достаточно серьезные
поставки продовольствия в Финляндию, но не могла обеспечить им полного
благоденствия. Помимо этого стоит учитывать определенную косность советских СМИ, возможно недостаточно тонко реагирующих на изменения
внутриполитической, и продовольственной в частности, обстановки в Финляндии.
Развитием темы зависимости финляндских войск от германского командования стала заметка о «грызне» между командующими обеих армий:
«По сведениям, полученным в журналистских кругах, между германскими и
финскими генералами начались крупные разногласия. Финские генералы вы163
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ражают недовольство тем, что они фактически отстранены от руководства
операциями и играют в штабах роль мебели. Германские генералы распоряжаются не только германскими, но и финскими войсками, причем последние
используются для тех операций, которые требуют наибольшего количества
потерь. Так, недавно германский генерал Фалькенхорст отменил приказ финского генерала Силлаевио об операциях на одном из участков фронта и издал
новый приказ. После того, как финские части понесли огромные потери,
Фалькенхорст заявил, что согласен восстановить отмененный

им приказ

финского генерала»166.
Ключевой заметкой в этот период можно назвать статью «Откровенность гитлеровского вассала Маннергейма», направленную на критику заявления Карла Маннергейма: «… в 1918 я обещал финнам и восточным карелам, что я не вложу мой меч в ножны, пока Финляндия и восточная Карелия
не будут освобождены»167.
В статье, помимо ставших уже обязательными сюжетов зависимости
финляндского правительства от Германии и недовольства не только финского народа, но и ряда высокопоставленных лиц, присутствуют территориальные притязания Финляндии, и отношение к ним шведской прессы: «Едва ли
за Финляндией можно признать исторические или какие-либо другие права
на Восточную Карелию,– пишет шведская газета «Упсала нюатиднинг».–
Финские притязания на Восточную Калерию означают радикальный разрыв с
политикой, которая до сих пор была общей для всех северных народов»168.
При дальнейшем развитии событий советская пресса продолжала наполнять, уже обознанченные нами «направления» контр-финляндской пропаганды.
Так, от 29 августа мы находим заметку «В тылу финских «крестоносцев»», в которой отмечаются сложнейшее продовольственное положение в
Финляндии, насильственная трудовая мобилизация, а так же набор в отряды
166
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шюцкора. Основной упор все же делается на противостояние различных слоев финляндского общества, солидарность простого народа с Советским Союзом и его целями: « В душах банкиров, торговцев, генералов и фабрикантов
проснулся страх перед народом. Им памятен 1918 год, год первой финской
революции»169. В то же время органы местной печати изобилуют более конкретными примерами разобщенности финляндского общества. «Челябинский
рабочий» наполнен заголовками разряда:«Подавленное состояние финляндского народа», «Полицейская расправа в Финляндии», «Бегство немецких и
финских солдат из армии»170.
Тема полицейского террора и отсутствия единства в финляндском обществе и правительстве так же получает продолжение в «Правде». Заметка
под названием «Аресты в Финляндии» содержит следующую информацию:
«Во время открытия сессии городской думы в Хельсинки выяснилось, что
семнадцать гласных арестованы за «антиправительственную деятельность».
Из них трое - журналисты»171. Пресса затрагивает вопрос потерь финляндских войск, и преподносит советскому читателю следующую информацию:
«Население знает о больших потерях на фронте, несмотря на то, что власти
всячески стараются скрыть это»172. Поднимается этот вопрос и в более общих
формах, например, в декларируемой обеспокоенности финляндского общества тем, что затяжная война нанесет непоправимый удар по народу в целом,
возможности его роста и даже сохранения, как такового173.
Впоследствии, мы встречаем заметку «Вымирание населения Финляндии», в которой, со ссылкой на газету «Свенскаморгонбладет», встречаем
следующее содержание: «В Финляндии дети массами умирают от болезней,
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вызванных систематическим недоеданием - цынги, рахита, туберкулеза и
других»174.
Финляндские политические деятели в своих послевоенных работах, в
основном, не отрицают наличия проблем в сфере здравоохранения, но в иных
масштабах. Маннергейм уделяет определенное внимание деятельности Красного Креста Финляндии: «Число прививок против брюшного тифа, сыпного
тифа, оспы и дифтерита достигло многих десятков тысяч, и эпидемий удалось не допустить… В связи с профилактикой туберкулеза была проведена
рентгеноскопия населения, многим тысячам людей сделали прививки против
этой болезни»175.
Помимо этого отмечаются «Крупные разногласия в Финляндском Сейме», к которым относят травлю социал-демократов, и их фактическое устранение от политического процесса, путем запретов и полицейского воздействия176.
Получает свое развитие и тема боевых действий, представленная как в
формах писем и показаний финляндских военнопленных, так и репортажей
советских журналистов. Эти жанры журналистики были, по большому счету,
сохранены с Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. За определенными
поправками на декларируемую в советских СМИ зависимость финского военного руководства от германских военачальников. Итак в статье «Разгром
отборных батальонов белофиннов» мы можем наблюдать почти классическое
описание боев, для советских газет данного периода: «Атаки врагов следовали одна за другой, но пограничники действовали умело и решительно. Подпуская финнов к самым окопам, они расстреливали их в упор и забрасывали
гранатами…», но наиболее интересным в данном контексте представляются
результаты этого боя «…Уже груды тел были навалены у переднего края
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обороны, а озверелый враг бросал в атаку роту за ротой. Не одна сотня белофиннов полегла от меткого огня пулеметчиков Жолобова и Новикова»177.
Впрочем, описание этого боя, возможно и имевшего место в реальности, мы можем посчитать в достаточной степени упрощенным, шаблонным.
Так, К. А. Мерецков отмечает: «Между тем враг почти никогда не лез в лобовую атаку, а, как правило, применял обходные маневры и проводил операции
на окружение»178. Подобная тактика, плохо стыкуется с лавинными атаками
«рота за ротой», которые мы видим в заметке. Конечно, сюжет призван показать героизм солдат, и тяжелые потери врага, безжалостно отношение финских офицеров к своим солдатам, а следовательно и к народу в целом, а не
реальную тактику как наступающих, так и обороняющихся.
Наряду с повсеместным героизмом советского солдата мы встречаем
заметку о солдате финском, наполненную его невеселыми размышлениями.
Так, показания солдат указывают на заблаговременную подготовку Финляндии к войне, что рассматривается советской прессой, как доказательство ее
агрессивных целей: «Перед началом войны мы заметили, что нас стали все
чаще и чаще выводить на полевые учения»179. Следующее сообщение подобного рода так же имеет форму допроса пленного. Некий Матти Нумми утверждает: «Солдаты нашего батальона отказались переходить границу.
Группа солдат отправилась к командиру полка и заявила, что по присяге мы
должны защищать свою землю, а не завоевывать чужие территории»180. И в
том же номере мы впервые встречаем положение о участии финляндских
войск в блокаде Ленинграда. Финская газета «РайнюСаари» приводит следующее утверждение: «Финские солдаты понимают, что небольшими силами
финской армии бесцельно идти в мясорубки, находящиеся под Ленинградом»181.
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На фоне декларируемой усталости финляндских войск и нежелания
воевать, а так же в виду давления на Финляндию со стороны Германии особый вес получают сообщения о нарастании конфликта между двумя странами: «… немцы, сильно обеспокоенные движением народных масс Финляндии за мир, пригрозили оккупировать Финляндию, если та начнет рассуждать
о сепаратном мире»182.
Подобная информация призвана в очередной раз указать на зависимость Финляндского правительства от Германии. Помимо всего прочего, эта
информация косвенно подтверждает и финскую историографическую концепцию «бревна в бурном потоке».
Так, через определенный промежуток времени советскому читателю
представляют заметку «Американский корреспондент о настроениях в Финляндии», в которой мы обнаруживаем отсылку к неназванным финляндским
генералам, переставшим верить в возможность Германии одержать победу в
войне183.
Так же стоит отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода со страниц не сходят упоминания о нарастающем экономическом и
производственном кризисе в Финляндии. Особое внимание уделяется кризису продовольственному, отмечается его жесткость – постоянные урезания
нормы выдачи хлеба, катастрофический недостаток топлива, медикаментов,
рабочей силы184.
Таким образом, мы можем отметить, что анти-финляндская пропаганда
не претерпела значительных изменений в первый, рассмотренный нами период. Начало данной кампании можно охарактеризовать, как пропаганду
против Нацистской Германии, основанную на материале, посвященном Финляндии, которая была втянута в войну немецким давлением и усилиями
«правительствующей клики». Основное еѐ наполнение так же сводилось к
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тяжелому положению Финляндии и страданиям еѐ народа. Ненужности войны, и недовольством, как простых финнов, так и части политиков выбранным
курсом правительства. Помимо этого, можно отметить сохранение ряда пропагандистских приемов периода Зимней войны: терминологии, муссирования
темы разобщенности финляндского общества, заговора финляндского правительства с теми или иными «хозяевами» (они с периода Советскофинляндской войны стали не размытые западные империалисты, а вполне
осязаемые немецкие фашисты).
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2.2 Период стабилизации советско-финского фронта
К началу 1942 года на участках советско-финляндского фронта началось длительное затишье. Объясняется оно рядом причин, зачастую диаметрально противоположных. Так, существует ряд мнений о том, что финны остановили свое наступление в виду политико-стратегической доктрины финляндского политического и военного руководства, целью которого являлось
восстановление границ 1939 года. То, что финляндские войска к концу 1941
года значительно их перешли, находит объяснение в стратегической необходимости, а так же в давлении немецких союзников, требовавших продолжения финского наступления. Иные предположения основываются на главенстве другого фактора - физическом истощении военных ресурсов, значительных потерь в живой силе и нарастающей усталости солдат от войны.
Новый этап советско-финляндских отношений (выделенный нами с определенной долей условности) в советской прессе начинается с сообщения от
советского информбюро, в котором мы находим следующие данные: «Пленный солдат седьмой финской пехотной дивизии Хоупонен сообщил, что в
Хельсинки и в других городах Финляндии драки между финскими и немецкими солдатами стали обычным явлением. Во время столкновений, нередко
заканчивающихся убийством немцев, население городов деятельно помогает
финским солдатам бить гитлеровцев»185.
В этом же выпуске размещена заметка «Критическое финансовое положение Финляндии», где со ссылкой на «Суоменсосиалдемокраати» приводятся данные о нарастающей инфляции, необходимости введения новых налогов и возможности дальнейшего ухудшения жизненного уровня населения186. В дальнейшем, за короткий промежуток времени мы обнаружим целый ряд заметок, прямо указывающих на проблему голода в Финляндии. Вот
ряд наиболее показательных выдержек:

185
186

Правда. – 10.I.1942.
Там же.
66

«… сто тысяч финских детей нуждаются в немедленной помощи, чтобы избежать неизгладимых последствий на всю жизнь от недоедания…»;
«…Ежедневно мне приходится отказывать в приеме в больницу полумертвых детей вследствие недостатка места»187.
«… Финляндия является, по-видимому, одной из самых голодающих
стран в Европе. Финский народ обвиняет в этом немцев и продавшуюся им
правящую клику»;
«В связи с систематическим недоеданием физическое состояние финской молодежи еще оставшейся в тылу очень плохое»188.
В продолжение темы причин неблагополучия Финляндии мы рассмотрим заметку «Гитлеровцы запугивают финский народ». В ней поднимается
вопрос о лживости финской пропаганды, ее истоках и целях: «Берлин и Рим
дружно цитируют передовую финской газеты «АянСуунта» от 30 января, в
которой говорится: «Москва намеревается в случае советской победы отправить финский народ в Сибирь… Речь идет о полном уничтожении финского
народа...»… Причины, по которым финские выученики немецко-фашистских
жуликов усердствуют в создании сказок об угрозе финскому народу со стороны СССР, вполне понятны. Финский народ не хотел и не хочет воевать
против СССР…Новый приступ лжи финской военщины рассчитан, таким образом, на то, чтобы запугать финский народ мнимой угрозой со стороны
СССР и задержать дальнейший рост недовольства финского населения»189.
Стоит отметить, что несмотря на название о немцах, запугивающих финский
народ в заметке нет ни слова. Здесь, таким образом, подчеркивается самая
прямая связь между финляндской военно-политической элитой и гитлеровским руководством.
В ряде дальнейших публикаций развиваются данные сюжеты, а так же
мы все чаще сталкиваемся с термином «финно-фашисты», растет и область
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его применения к различным областям государственной жизни и персоналиям.
Продолжают публиковаться и отчеты о непосредственно боевых эпизодах Красной Армии и партизан: «Одна наша батарея в ходе боя была окружена белофиннами. Вражеское кольцо сжималось с каждой минутой. Враги
уже считали, что советские орудия в их руках. Расчеты врагов опрокинули
отважные воины Красной Армии. Артиллеристы решили драться до последней капли крови, но ни за что не отдать врагу своего оружия» 190. Помимо естественных успехов бойцов, их мужества, отваги и военной выучки внимание
на себя обращает ироничный тон некоторых заметок: «За день до возвращения отряда на базу в партизанском отряде услышали сообщение финского
радио о том, что отряд партизан под командованием Ш. разбит, а остатки его
защищаются в пункте N. А на следующий день отряд вернулся с одним раненым и несколькими обмороженными бойцами. Финское радио уже давно
«уничтожило» всех партизан. Ему это куда легче сделать чем фашистскому
командованию»191. И здесь мы в очередной раз видим «уравнение» терминов
«финский» и «фашистский». Это, несомненно, усиливало пропагандистский
эффект, ставя финнов в один ряд с немцами. Правда стоит отметить, что тема
расколотого народа сохраняет свою важность. Именно к ней была обращена
публикация «Первой конференции финских военнопленных».
Публикация очень интересна в первую очередь своей многоплановостью, в той или иной степени представлены многие темы, которые, как считалось, должны настроить финнов против своего предательского правительства, призывать к действиям, которые должны были ускорить заключение
мира для Финляндии. Наиболее ярко можно представить суть опубликованных документов следующими фразами: «…Дорогой ценой поплатился наш
народ за этот «военный союз» своих правителей с нацистской Германией. В
результате этого «военного союза» финские рабочие и крестьяне принужде190
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ны, вопреки своей воле, воевать против рабочих и крестьян Советской России…»192
«… Еще в 1918 году разбойничьи орды немецкого генерала фон-дерГольца по приглашению Маннергейма высадились в нашей стране. Они тогда загубили много финнов и ограбили наш народ…»193
«…Советский Союз никогда не нападал на Финляндию и не угрожал
ей, а, наоборот, всячески стремился жить с финским народом в мире и дружбе…»194
Помимо озвученного, финские военнопленные призывают своих соотечественников дезертировать из армии, бороться с немецкой оккупацией
Финляндии.
Всѐ это, должно было в очередной раз продемонстрировать агрессивную роль Финляндии, ретроспективность проблемы, через обращение к событиям гражданской войны. Анализ современной военно-политической ситуации так же был направлен на вселение веры в неизбежную победу союзников, причем это было важно как для советского населения, так и должно
было играть роль пропагандистского сюжета для финского (материалы конференции транслировались по радио, распространялись среди военнопленных).
Вопрос о подлинности этой конференции в современной исследовательской литературе открыт, но практически не вызывает сомнений. Да, мы
не можем доподлинно утверждать, что ни один из финских солдат, подписавшихся под этими строчками, не разделял приведенных выше положений.
Однако, подобные сюжеты присущи практически любой пропагандистской
кампании воюющей страны. И довольно трудно разобраться в причинах, по
которым солдаты идут на это. Тем ней менее в Карагандинском лагере УПВИ
НКВД СССР № 99 (где и состоялась конференция финских военнопленных)
нашлось несколько десятков бойцов, отказавшихся подписывать ее материа192
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лы195. Еще одни моментом стало то, что из сорока человек, изображенных на
общей фотографии конференции, домой вернулось только пятеро196.
Так, мы можем отметить, что начало нового этапа пропагандистской
кампании не отмечено кардинальными изменениями, продолжают существовать те же сюжеты, с аналогичным распределением объема и места в печати.
Однако изменяется риторика советской прессы, что получит свое значение
уже в самом ближайшем времени.
В дальнейшем, советские газеты публикуют ряд заметок различной направленности. Здесь и возвращение к теме тяжелого продовольственного положения Финляндии197, и муссирование темы внутриполитического кризиса в
Финляндии, представленного как сообщениями о разногласиях в правительстве, так и народном недовольстве. К первым можно отнести сообщения об
аресте ряда депутатов финляндского сейма. Все они были приговорены к
различным срокам заключения за то что: «разоблачали связь нынешних правителей Финляндии, в том числе Таннера, с гитлеровцами»198. Развитием
данной темы послужило сообщение о противостоянии сейма и правительства
Финляндии по поводу денежной компенсации карельским переселенцам199.
Аналогично, хотя и более коротко, рассматривается и второй слой
внутренних противоречий в Финляндии. Так в одной из заметок, посвященных данному вопросу, представлена следующая информация: «Растущее недовольство населения Финляндии затеянной финскими правителями военной
авантюрой вынуждает финскую печать постоянно выступать с уговорами и
увещеваниями… народ стал слишком безразличен к делам военного фронта,–
жалуется газета «ТюйеВойма»,– Все обязаны помнить, что мы находимся
перед большими внутренними и внешними трудностями»200.
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В заметке под названием «Финско-фашистская клика встревожена ростом недовольства в стране» отмечает падение дисциплины внутри страны, а
так же разлад между финляндскими солдатами и жителями тыловых районов201.
Тем ней менее все эти темы уже поднимались в советской печати. К
принципиально новой, для этой войны, поднятой теме можно отнести сообщения о преступлениях по отношению к советским военнопленным. Со
ссылкой на датскую газету «Политикен» была опубликована корреспонденция, повествующая об условиях существования военнопленных, которые не
могут быть признаны человеческими, помимо этого затрагивается и тема
жестокости: «Сотня людей, находящиеся в холодных бараках, почти совершенно не имеют возможности двигаться. Финские офицеры всячески издеваются над пленными… когда один из военнопленных натянул шапку на
уши, чтобы не отморозить их, офицер приказал одеть ему шапку «по форме»»202.
Появлялась и информация непосредственно из боевых частей. Как правило, этот материал наполнен большим количеством жутких подробностей.
Так, в одной из опубликованных заметок мы обнаружим следующее описание издевательств финских солдат над бойцами РККА: «Когда наше подразделение вышибло белофиннов из одного пункта, перед глазами бойцов и командиров предстала страшная картина: на траве лежали голые, обезображенные до неузнаваемости, залитые черной запекшейся кровью трупы красноармейцев… У красноармейца Кокорина П. В. Бандиты вырезали на лице пятиконечную звезду, отрезали уши»203.
Подобные подробности должны были вызывать гневную реакцию как
населения, так и солдат. Что же касается соответствия газетных строк действительности, то это тот случай, когда пропаганда возможно и не опиралась
на конкретные случаи, но верно уловила тенденцию. Отечественная историо201
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графия последних лет пополнилась рядом исследований о действиях дальней
финской разведки – подготовленных диверсионных отрядов, отметившихся,
помимо всего прочего рядом уничтожений советских госпиталей. Примером
может служить работа П. Репникова, посвященная трагедии у деревни Петровский Ям. Книга начинается со следующего положения: «Февральской ночью 1942 года финский диверсионный отряд скрытно вышел к тыловому
гарнизону Красной армии в поселке Петровский Ям. В двух километрах от
поселка, на другом берегу Петровского залива Выгозера, был расположен
госпитальный городок. Личный состав госпиталя и раненые, находившиеся
на излечении, спали, когда в окна зданий полетели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Ничего не понимающие беззащитные врачи, медсестры, санитары и раненые пытались покинуть горящие помещения, но падали,
сраженные пулями диверсантов. Той ночью под белым флагом с крестом были расстреляны 37 медработников и раненых полевого подвижного госпиталя
№2122»204. И хотя преднамеренность уничтожения госпиталя до сих пор оспаривается рядом финляндских историков, это не имеет ключевого значения
в рамках нашего исследования. Главным является то, что данный сюжет анти-финляндской пропаганды достаточно приближен к реалиям того времени.
В дальнейшем и эта тема получит значительное развитие, однако, с начала мая и до начала июля 1942 года Финляндия исчезает со страниц как
центральной, так и региональной печати. В этот период полосы газет заняты
более масштабными и серьезным, по возможным последствиям, событиями:
бои на Курском направлении, потеря Севастополя, действия союзников в
Египте.
Возобновление публикации материалов, посвященных Финляндии
происходит со статьи «Опыт боев с финнами», за авторством ТойвоТоммола–
советского генерала финского происхождения. Статья рассматривает рост
боевого мастерства командиров и солдат Красной Армии, а так же в очередной раз рассматривает проблемы продовольствия и усталости от войны фин204
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ского населения и армии: «В Хельсинки необычайно выросла смертность на
почве голода... Обо все этом не может не знать финский солдат-окопник, которому осточертела война. Он начинает понимать, что победы не будет»205. В
заключение автор подчеркивает: «Лучшие сыны карельского и финского народов сражаются против фашистских полчищ в рядах Красной Армии. Карелы и финны ведут непримиримую партизанскую войну с фашистскими оккупантами»206.
На этом фоне интересно выглядит высказывание на одном из допросов
финского капитана ЭйккиЛайтинена, участника двух советско-финских войн,
награжденного двумя орденами Креста Свободы: «… Я уверен, что если бы
десять лет тому назад солдаты моей роты должны были бы воевать против
Красной Армии, они бы все перебежали на вашу сторону. Причиной тому то,
что их взгляды теперь изменились, являются события 39-49 гг., когда русские
начали войну против Финляндии, а также оккупация русскими прибалтийских стран, чем они доказали свое стремление поработить малые народы…»207
Рассматривая данный материал, мы можем прийти к выводу, что он
был предназначен для того, чтобы читатель вспомнил все множество сюжетов, опубликованных ранее после достаточно длительного их отсутствия.
В дальнейшем продолжают публиковаться заметки, посвященные отдельным пропагандистским сюжетам, к которым в этот период добавляются
сообщения о финно-американских отношениях. В основном они сводятся к
требованию американского населения объявить войну Финляндии, как союзнику Германии, вне зависимости от ее мотивов208. Отдельно стоят сообщения
о требованиях финского населения США объявить войну Финляндии:
«…правительство Финляндии в действительности ведет войну против объе-

205

Правда. – 8.VII.1942
Там же.
207
От войны к миру: СССР и Финляндия 1939-1944 гг.: Сборник статей / Под ред. В. Н.
Барышникова,Т. Н. Гордецкой и др. – СПб. 2006. – С. 179.
208
Правда. – 29.VII.1942; Правда. – 8.VIII.1942; Правда. – 3.IX.1942.
206

73

диненных стран. Финляндия является базой для нападения гитлеровцев на
американские суда, направляющиеся в Советский Союз… В резолюции указывается также, что финские агенты в США продолжают вести активную
подрывную пропаганду против объединенных стран»209.
Еще одним сюжетом, достаточно регулярно появлявшимся на газетных
страницах, стала деятельность отрядов «Лесной гвардии», а так же советских
партизанских отрядов на территории временно оккупированной Финляндией.
Заметка ««Лесная гвардия» в тылу финской армии» кратко информирует читателя о наличии гвардии, как таковой. Источником людских ресурсов называются финские дезертиры. Отмечается хороший уровень вооружения и широкая географическая распространенность210. Тем ней менее, более значительную по размерам заметку мы обнаруживаем лишь спустя достаточно
продолжительное время. Заметка «Рост партизанского движения в Финляндии» повествует об уроне, который наносят финские партизаны немецким
частям: «Недавно партизаны разгромили немецкий карательный отряд. Одними убитыми гитлеровцы потеряли до 40 человек. Захватив богатые трофеи
патриоты скрылись»211. Использование термина «карательный отряд» позволяет предположить, что речь идет о партизанах, действующих на бывших советских территориях. Впрочем, прийти к достоверному выводу на основе
информации, размещенной в СМИ, не представляется возможным. Однако,
отсылки на поддержку финским населением партизан, а, следовательно, на
разобщенность Финляндии по вопросам войны, мы находим далее по тексту:
«…министр внутренних дел Хорелли опубликовал воззвание, в котором призывает население «оказывать помощь властям в задержании партизан». Финское население, однако, не откликнулось на призыв министра… Крестьяне
снабжают патриотов продовольствием и предупреждают их об опасности»212.
Именно эти отсылки, а так же информация о дезертирах из финской армии,
209
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позволяют предположить, что эти партизаны представляют самостоятельные
финляндские формирования.
Таким образом, советскому читателю показывают не просто часть финского народа, которую не устраивает политика их правительства и война, в
которой они не заинтересованы, но население, доведенное до отчаяния,
взявшее в свои руки оружие для борьбы с «немецкими оккупантами».
Реальная же партизанская война была явлением значительно более
сложным. Во-первых, стоит отметить, что историография не знает сведений о
финских дезертирах в партизанских отрядах. Во-вторых, и сама деятельность
партизан получает теперь принципиально новые оценки историков во многих
странах. ВейккоЭрккиля в своей книге «Последнее утро. Замолчанные следы
советских партизан» приводит данные о преступлениях последних, совершенных в приграничных регионах Лапландии. В этой книге автор приводит
следующие данные – более двухсот мирных жителей Финляндии погибли в
ходе партизанских боевых операций213.
В материалах интернет-газеты Вести Карелии посвященных выходу названной выше книги мы, так же, можем обнаружить воспоминания ЛауриХинхаваары: «Это было страшное и безрадостное время, особенно в предзимье, когда снег еще не выпал и ночь казалась совсем черной. Лай собак в
этой темноте невольно заставлял думать о том, что в эту минуту к дому могли подходить партизаны и наши жизни вот-вот оборвутся. Но мама была
очень спокойна – она задувала свечу и говорила нам: «Спите спокойно! Партизаны к нам не придут». И они к нам, действительно, не пришли. Но я был
рядом с деревней Локка, когда на нее напали партизаны, и я видел следы этого нападения. Я помню окровавленные, обезображенные трупы людей. Это
было чудовищное зрелище»214.
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В свою очередь следующее объяснение подобных инцидентов мы можем найти в интервью С. Г. Веригина: «Многие жители приграничной полосы Финляндии были вооружены, что автоматически делало их в глазах партизан уже не безоружными мирными жителями, а врагами, к которым отношение советских людей под воздействием, в том числе и пропаганды, было
бескомпромиссным. В 1941 — 1943 годах большие потери в боях привели к
нехватке личного состава. Ряды партизанских отрядов Карельского фронта
пополнили люди из тюрем и лагерей. Конечно, не все они были преступниками, но это была своего рода «штрафная рота», которая давала возможность
искупить свою вину любой ценой. Значительную часть партизанских отрядов
составляли финны и саамы, жившие в СССР. Еще со времени гражданской
войны в Финляндии непримиримое отношение друг к другу между «красными» и «белыми», очевидно, и становилось причиной жестоких расправ этих
партизан над своими же соплеменниками по ту сторону границы. Уничтожать мирное население партизаны начали после того, как финские граждане
начали сообщать о них военным властям, принимавшим меры по их уничтожению»215.
Таким образом, построения советских СМИ касательно карельских
партизан довольно тенденциозны. Внимание сосредоточено на регулярных
успехах «лесной гвардии», а так же отсутствии потерь. Как было отмечено
выше, большинство этих положений не соответствовали действительности.
Помимо этого продолжают появляться сатирические зарисовки, карикатуры и фельетоны, высмеивающие ту или иную область жизни Финляндского государства. Примером может послужить фельетон «Гиммлеризация
Финляндии» (см. Приложение 8), в котором в ироничной форме дается обзор
политической ситуации в стране, в частности, визиты высшего немецкого
руководства. Причина подобного внимания, по мнению автора, в следующем: «…Финляндия разболталась. Это и в прямом смысле слова и во всяких
215
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косвенных смыслах. Финляндия стала самой болтливой страной в созвездии
«оси». Она разговаривает! Она спорит, дискутирует. Она не хочет и не может
замолчать»216.
Курс злой иронии продолжается и в заметке с красноречивым названием «Гордые вопли финской лягушки». Материал посвящен речи президента
Финляндии г-на Рюти по поводу двадцать пятой годовщины обретения Финляндией независимости. Автор, замечая, что финский народ обрел самостоятельность благодаря Ленину, приходит к следующему выводу: «Обескровленная, обесчещенная Финляндия потеряла самостоятельность. Маннергейм,
Рюти и другие финско-фашистские главари стали соучастниками преступлений Гитлера и его банды»217.
Следующий, 1943 год стал менее насыщенным с точки зрения развития
анти-финляндской пропагандистской кампании. Из региональных газет, например «Челябинского рабочего» она исчезла практически полностью, за исключением ряда заметок, со ссылкой на газету «Правда».
Но и сам партийный орган печати представлял достаточно скромную
информацию. Всего, за 1943 год на ее страницах было опубликовано 32 заметки и статьи всех размеров, напрямую затрагивающих Финляндию. Распределение этого материала было неравномерным. Например, в период летних кампаний с двенадцатого мая по двенадцатое сентября мы обнаружим
лишь одну заметку, касающуюся голода в Финляндии.
К наиболее распространенным темам можно отнести уже названную
проблему голода, производственных и материальных трудностей Финляндии218, а так же различные заявления американских политиков и обращения
конференций американских финнов. Помимо этого продолжаются публика-
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ции, рассказывающие о каторжных наказаниях для граждан Финляндии и о
жестоком обращении с советскими пленными.
С точки зрения освещения экономики Финляндии имеет смысл остановиться на обзоре П. Рысакова – «Финляндия накануне новой военной зимы»
(см. Приложение 9). В этом значительном по объему материале автор рассматривает общие тенденции экономического развития Финляндии, проблемы некоторых конкретных отраслей, производства, а так же ряд политических проблем и вопросов, стоящих перед руководством страны. Здесь мы
приведем ряд наиболее интересных цитат:
«Бросая Финляндию в омут гитлеровской кровавой авантюры, Маннергейм и вся клика хельсинкских гитлеровцев надеялись на скорую и легкую
победу…»
«…газета «Суоменсосиалдемокраати» резко полемизировала с лицами
заявляющими, что потери Финляндии в войне составляют 400 тысяч человек»
«…хлебный рацион среднего финна составляет около 200 граммов в
день»
«Растущее недовольство народа, нашедшее выражение, в частности, в
выступлении финских профсоюзов против военной политики правительства,
усложняющееся внутреннее положение в стране, петиция 33-х – всѐ это вынудило финское правительство поставить на обсуждение сентябрьского сейма вопрос о внешней политике Финляндии»
«Но резкое ухудшение военного положения Германии вызвало большую тревогу в правящих руках Финляндии и заставило их встать на путь
«смены вех». Прикидываясь «Иванами-непомнящими» гитлеровцы из Хельсинки пытаются уверить всех и вся в том, что Финляндия будто бы не преследует никаких захватнических целей в войне»219.
Интересным фактом можно рассматривать то, что за две недели до
публикации данных материалов в печать была выпущена книга О. Куусинена
219
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«Финляндия без маски», ряд положений которой был повторен в советской
печати. В пользу влияния именно этой книги говорит и то, что было издано
сорок тысяч экземпляров.
По поводу политической риторики Куусинен делает следующие выводы: «…«правда» у финляндских правителей целиком зависит от места их выступлений. Кроме того, она зависит от ситуации на фронтах. Когда немецкие
войска наступают, то все рупоры финского правительства трубят о совместной с Германией войне «до победного конца». Когда же немецкие войска отступают, терпят поражения, то обязательно кто-либо из министров или президент Финляндии выступает с утверждением, что Финляндия «хотя и является, в известном смысле, воюющей страной, но вместе с тем, она собственно
говоря, является почти нейтральной страной…»»220.
Аналогичные рассуждения мы находим и рассмотренной ранее обзорной статье: «Декларация эта полна противоречий и свидетельствует о растущей растерянности финских гитлеровцев. С одной стороны, они утверждают,
что Финляндия ведет будто бы «свою собственную войну», в с другой – признают, что «Финляндия стала страной, борющейся совместно с Германией»»221.
Еще одним значимым блоком, как уже упоминалось, стали материалы
конференции американских финнов. Во многом они были аналогичны материалам конференции прошлогодней. Основное различие в этом случае играла
внешнеполитическая обстановка, а так же нарастающие разговоры о выходе
Финляндии из войны. Были опубликованы следующие выводы конференции:
«Финские марионетки Гитлера ведут народ Финляндии к катастрофе, и ему
грозит уничтожение. Мы можем помочь спасти финский народ, если заставим Финляндию выйти из войны, в которой она участвует, как союзник нашего врага, и тем самым ускорим победу объединенных наций»222. Значительный интерес представляет обращение конференции к жителям Карело220
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Финской ССР: «Финские фашисты хотят захватить ваши дома, земли и естественные богатства для алчных баронов Финляндии. Но недалек тот час, когда ваша страна будет освобождена от кровожадных грабителей»223.
В следующей заметке по этому поводу мы находим развитие темы освобождения от «кровожадных грабителей», а именно распространение этих
положений не только на советскую Карелию, но и на всю Финляндию. «Мы
убеждены, что только путем свержения нацистско-финской клики Рюти,
Таннера и Маннергейма можно открыть путь к демократической и независимой Финляндии, поэтому мы снова предлагаем, чтобы наше правительство
объявило преступной клике, порабощающей население Финляндии, войну»224.
Таким образом, в советской печати более открыто, на уровне призывов,
(пусть и не советских) появляется тема финляндской революции. Можно ли
считать это целенаправленным процессом? Точный ответ дать достаточно
сложно, но общий характер пропагандисткой кампании, а так же более насущные проблемы Советского Союза позволяют предположить, что это были
издержки советской риторики того времени, как таковой. Однако, если предположить, что подобный перевод сообщений от американских финнов не
случаен, стоит отметить то, что эта тема поднимается намного осторожнее
чем в период Зимней войны.
По поводу настроений финляндских политиков, касающихся выхода из
войны, можно привести высказывания ряда политиков, находившихся в тот
период у власти: «…Паасикиви считал, что Финляндии «нужно вырваться из
войны в подходящий момент», при этом не спешить излишне, но и не опоздать. По его мнению в феврале 1943 года момент для выхода Финляндии из
войны был уже «близок, но еще не наступил»»225.
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«16 мая 1943 года премьер-министр Линкомиес сделал осторожное заявления о том, что финский народ, не отступая перед трудностями, будет
продолжать борьбу, которую он был вынужден начать, и что в настоящее
время нет каких-либо возможностей для заключения мира… А в сентябре
1943 г. Линкомиес заявил, что финны хотят вести переговоры о мире, но не
знают советских условий»226.
Таким образом, мы можем прийти к некоторым выводам. Пропагандистская кампания в рассматриваемый претерпела ряд существенных изменений: появления и выход на первый план «финско-фашистской» составляющей Финляндского государства, снижается интенсивность развития тема разобщенности финляндского общества , значительное влияние уделяется жестокости по отношению к пленным, а так же населению, оставшемуся на оккупированных территориях. Значительно увеличивается количество отождествлений финляндского оккупационного режима с немецким.
Социально-экономические описания, в целом, продолжают политику
начала войны без радикальных изменений. Отчасти, происходит акцентирование внимания читателя на том, что и без того не самая сильная экономика
Финляндии невероятно пострадала в ходе затянувшейся войны. Ряд публикаций ставит вопрос о возможности массового голода в Финляндии, и причастности к этому голоду правительства Финляндии.
Учитывая все эти изменения, мы можем констатировать следующее –
Финляндия, из жертвы начала войны, едва ли не насильно подчиненная Германии, народ которой страдает под гнетом двух фашистских правительств,
превратилась в полноценного союзника нацистской Германии, государство,
управляемое «фашистской кликой финских гитлеровцев».
Описание боевых действий между Красной Армией и финской армией
практически отсутствуют, за исключением ряда совсем незначительных эпизодов. Объясняется это стабильным положением на фронтах. Происходив226
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шие там бои имели местное значение, и естественно уступали место в газетных передовицах крупным сражениям Второй Мировой войны.
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2.3 Летнее наступление РККА. Выход Финляндии из войны.
Начало 1944 года было связано, для Финляндии, с ухудшением стратегического положения на фронтах. Была окончательно снята блокада Ленинграда, продолжалось наступление советской армии и на других фронтах.
Всѐ это, естественно, вело к повышению интереса финляндского руководства к поиску выхода из войны. В отличие от 1943 года в следующем диалог между странами установился значительно быстрее. И, в отличие, от 1943
года результаты переговоров находили отражение в советской прессе. Сохраняли свое значение публикации, посвященные преступлениям финской
армии, растет количество заметок, рассматривающих боевые эпизоды противостояния с Финляндией. Репортажи о состоянии финляндской экономики
так же не покидают страниц советской печати.
Освещение советско-финляндских отношений в этот период начинается с короткой заметки «Государственный долг в Финляндии», где отмечается
его «ненормально большой рост»227.
Следующая опубликованная новость отличалась большим объемом, и
была посвящена критике выступления г-на Рюти. Обвинительный характер
публикации вырисовывается уже в названии – «Неудачная маскировка финских гитлеровцев». П. Рысаков, в очередной раз проходится по положению
об отдельной войне Финляндии против Советского Союза, приводя свидетельства участия финляндских вооруженных сил в столкновениях с войсками
союзников: «…караван немецких судов подвергся в северных европейских
водах нападению вооруженных сил союзников. На помощь германскому каравану пришли финские сторожевые суда, вступившие в бой с кораблями
союзников и тем самым облегчившие положение немцев…Когда знакомишься с этим эпизодом, невольно вспоминается заявления американской газеты
«Пост диспетч»: «Финны виновны в большей части потерь союзных судов,
направляющихся в Советский Союз»228.
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Непосредственную причину выступлений, призванных отделить Финляндию от немецкой военной кампании автор раскрывает высказыванием И.
В. Сталина: «Вассалы Гитлера теперь уже окончательно потеряли веру в благоприятный для них исход войны и озабочены тем, как выбраться из той трясины, куда их затащил Гитлер»229.
Продолжает данную линию, призыв, размещенный на передовице
«Правды» от девятого февраля 1944 года – «Заставим финских захватчиков
убраться с советской земли!». Наиболее интересным моментом, не освещенным ранее, можно считать следующее положение: «Мы помним финских
«инструкторов» ещѐ во время похода Гитлера на Москву. Эти «инструктора»
прославились своей лютой жестокостью даже среди гитлеровских злодеев.
Мы помним финских «добровольцев» на Кавказском фронте в 1942 году; ещѐ
летом 1943 года финны сражались вместе с немецкими дивизиями в районе
Курска»230.
Таким образом, информация о финнах, воюющих в составе войск СС
на юге Советского Союза, конкретизируется значительно позже окончания
описываемых событий. При этом стоит отметить, что финляндские воинские
формирования в составе Войск СС вели боевые действия достаточно активно. Так боевой путь финских подразделений дивизии СС «Викинг» на Украине отметился жестоким отношением к мирному населению: «В целом, с
первых месяцев войны эсесовцы дивизии принялись энергично организовывать массовые казни на занятой ими территории. В частности, в начале июля
1941 г., как докладывалось в рапорте командования дивизии, «в местечке
Зборов между Тернополем и Львовом было уничтожено 600 евреев в качестве ответной меры за жестокость советских солдат»»231.
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Отмечалась, так же, и боевая ценность финляндских кадров: «к началу
осени 1941 г., когда части дивизии подошли к Днепру и приступили к его
форсированию. В этом районе, действительно, разгорелись ожесточенные
бои. Показательным при этом стало то, что финны тоже приняли весьма активное участие в этих боевых действиях. Именно полк «Нордланд», где служило достаточно большое количество финских эсесовцев, первым сумел
форсировать эту серьезную водную преграду и захватил на левом берегу
Днепра плацдарм»232.
Данное положение вновь должно было свидетельствовать об агрессивных планах Финляндии, солдаты которой сражались на чужих для своей
страны фронтах.
К. Г. Маннергейм, в свою очередь, хорошо это понимал и выражал недовольство во время формирования батальона. Так же он напрямую запретил
части добровольцев продлевать контракты с СС: «…когда эти молодые люди
собрались в Ханко, я послал одного генерала сообщить, что запрещаю им
подписывать новые контракты и подниматься на борт корабля, который должен был доставить их в Германию»233.
Ряд дальнейших публикаций посвящен, в основном, тому или иному
отражению боевых действий. Приводятся данные об авиационных налетах на
ряд городов и военно-промышленных объектов в Финляндии: «В ночь на 11
февраля большая группа наших самолетов произвела массированный налет
на финский портовый город Котка и подвергла бомбардировке военнопромышленные объекты этого города… Пожары отмечены сильными взрывами»234.
Так же приводятся аналогичные данные о налетах советской авиации
на Хельсинки: «В результате бомбардировки возникло много пожаров, со-
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провождавшихся сильными взрывами… Пламя пожаров наши летчики наблюдали при уходе от цели с расстояния 200 километров»235.
Сообщение о следующем крупном налете фиксирует еще более масштабные разрушения: «Весь город был окутан дымом, поднимавшимся на
высоту до 3000 метров. Пожары сопровождались взрывами огромной силы.
Наши летчики при уходе от цели наблюдали пламя пожаров с расстояния в
350-400 километров»236.
В мемуарах К. Г. Маннергейма находим следующее описание обстановки в городе во время третьей бомбардировки: «День еще не успел завершиться, как Хельсинки стал объектом воздушного нападения, в связи с чем
мои гости не смогли приехать на ужин. Поэтому я только на следующий день
смог выслушать рассказ Паасикиви о переговорах в Стокгольме. Воздушный
налет на столицу был самым жестоким из всех, какие были до сих пор. Это
была третья крупная бомбардировка в феврале. Активной воздушной деятельностью русские, видимо, стремились подавить нашу волю к сопротивлению и придать требованиям советского правительства большую убедительность»237.
В качестве взгляда на данные события с советской стороны разумным
представляется рассмотреть воспоминания А. Е. Голованова - командующего
авиацией дальнего действия (АДД). Касательно непосредственно бомбардировки, он делает следующий вывод: «В ночь на 27 февраля был нанесен еще
один удар по району Хельсинки. Если бы масса самолетов, принимавшая
участие в этом налете, нанесла удар собственно по Хельсинки, то можно сказать, что город прекратил бы свое существование. Налет был грозным и последним предупреждением. Вскоре мной было получено указание Сталина —
боевую деятельность АДД на территории Финляндии прекратить. Так было
положено начало переговорам о выходе Финляндии из войны»238. Наиболее
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интересно здесь отношение к «стокгольмским переговорам», если

К. Г.

Маннергейм считал бомбардировку Хельсинки давлением на принятие решения, то А. Е. Голованов лишь событием, послужившим переходом к этим переговорам.
Так же мы находим в его мемуарах и определенное положение, касающееся гипотетического стремления Советского Союза сломить дух финляндского народа:«Сталин остановился на этом конфликте и дал высокую оценку
как финскому солдату, так и народу Финляндии. Он отметил его трудолюбие,
стойкость, патриотизм, но в то же время сказал, что огромная пропасть лежит
между чаяниями и надеждами народа Финляндии и целями и стремлениями
профашистского правительства, которое ввергло государство в войну и заставляет расплачиваться за это свой же народ. Из разговора было ясно, что, с
одной стороны, Сталин питает уважение к финскому народу, однако ему, как
Верховному Главнокомандующему, нужно принимать то или иное решение
для того, чтобы ликвидировать военную угрозу на северном крыле советскогерманского фронта»239.
Таким образом, мы не только обнаруживаем свидетельства определенного уважения Сталина к финскому народу, но и позицию, которая была одной из ключевых для обеих советско-финляндских войн этого периода – уверенности в разобщенности финляндского народа и правительства.
Стоит отметить, что несмотря на то, что военное руководство как одной, так и другой стороны прямо связывало эти бомбардировки с принуждением Финляндии к выходу из войны, сообщения о советско-финляндских переговорах поступят в печать лишь через несколько дней.
«Иностранная печать о советско-финских отношениях» (приложение
10) статья с таким заголовком знакомит советского читателя не только с началом советско-финляндских переговоров, но и задает ряд положительных
оценочных суждений со стороны союзников. Возносится хвала советскому
руководству за умеренность требований, предъявленных финнам. Эти усло239
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вия называют великодушными и умными. Со ссылкой на «Дейлигеральд»
приводится следующая характеристика: «…6 условий этого перемирия предоставляют Финляндии выход и возможность независимого существования»240. Отмечается, впрочем, и вопрос угрозы со стороны Германии: «Дипломатический обозреватель газеты «Стар», касаясь германской угрозы, что
Финляндию в случае перемирия ожидает судьба Италии, пишет: «Имеются
веские основания полагать, что нацисты запугивают Финляндию»»241.
Таким образом, в начале разворачиваемой темы освещения мартовских
советско-финляндских переговоров, в СМИ подчеркивалась н только добрая
воля и джентельменские условия предлагаемого Советским Союзом мира, но
и ряда проблем, которые могут встать перед Финляндией в случае сепаратного заключения мира.
На этом освещение проблемы не заканчивается, приводится ряд заметок, содержащих мнение представителей, например, финского Сейма, а так
же отдельных финляндских газет. Касательно высказываний финляндских
политиков приводится высказывание Леви Ери, опубликованное в газете
«Васабладет»: «имеются все возможности выйти из войны, и никто не может
обвинить нас в предательстве. Всѐ же в первую очередь мы должны думать
об интересах своего народа, а не о желаниях и интересах других. Мы обязаны
тщательно продумать возможные последствия того, что мы закроем дверь
для переговоров»242.
Со ссылкой на ту же финляндскую газету был опубликован следующий
материал: «В нашей стране газеты вовсе не дают правильного отражения
мнения народа или правительства… Эти газеты не только заявляли, что Финляндия не может принять условия русских, но создали впечатление, что
практически любые условия мира неприемлемы для нас»243.
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Основным мотивом «отзывов иностранной прессы» на данный момент
стало ожидание решения финских властей, надежда на их согласие выйти из
войны: «Даже допущенная финнами затяжка с ответом на русские условия
является непростительно рискованной, – отмечает газета, – если эта затяжка
выразится впоследствии в отклонении условий, то это явится беспримерным
безумием»244.
Через день в советской прессе было опубликовано сообщение о неприятии условий перемирия финляндской стороной.
Незамедлительно последовала реакция, проводимая на страницы печати посредством откликов иностранной прессы.
Со ссылкой на газету «Таймс» было приведено следующее положение:
«Перед ними стоит выбор – либо добровольно, хотя и поздно, признать обреченность нацистской системы, либо не согласиться с еѐ крушением и невольно почувствовать его результаты на своих очагах. Однако время почти истекло»245.
Еще одним, часто повторяемым положением, стал призыв американской прессы к разрыву дипломатических отношений между США и Финляндией: «Газета «Глоб демократ» пишет, что если финны будут настаивать на
продолжении войны, то Объединенные нации в будущем должны «распространить на Финляндию условия безоговорочной капитуляции»»246.
Сумма этих положений призвана подчеркнуть оторванность от реальности решения финского правительства. А так же указать на то, что Финляндия будет нести ответственность за сотрудничество с Германией и войну
против Союзников.
Стоит отметить, что основной упор в освещении переговорных процессов был сделан на Западную печать. Цитировались статьи американской,
английской и шведской печати и совсем небольшое внимание уделялось
прессе финляндской.
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В уже цитируемой заметке «Финская газета о позиции Финляндии» отмечалось, что декларируемые финской прессой положения не имеют основания ни в народе, ни среди политиков. Однако ряд исследователей считает,
что финская пресса не столько отражала, сколько программировала общественное мнение в Финляндии. Отмечается так же неоднозначность взглядов
по вопросам мира не только среди политиков вообще, но и непосредственно
в финской делегации, прибывшей в Москву для обсуждения вопросов перемирия: «Следует отметить, что у двух финских делегатов на переговорах в
Москве – Паасикиви и К. Энкеля, были разные взгляды как по вопросам тактики ведения переговоров, так и в оценке сложившейся обстановки и целесообразности заключения перемирия…
К. Энкель полагал, что к сентябрю 1944 г. положение на советскогерманском фронте станет более определенным, тогда будет понятно, победят ли немцы или они потерпят поражение, после этого можно принимать
решение о начале переговоров с СССР.
Паасикиви был не согласен с К. Энкелем, т.к. считал, что условия,
предложенные Советским Союзом, тяжѐлые, но это самые лучшие условия с
учетом обстановки, сложившейся на фронтах.»247.
Заключением сюжета весенних переговоров можно считать статью «О
советско-финских отношениях. На пресс-конференции в Наркоминделе
СССР» (Приложение 11), а так же отзывы иностранной прессы к ней. По
большому счету материал представляет собой краткое содержание опубликованных ранее материалов. Наибольший интерес представляют выводы, сделанные Т. Я. Вышинским в ходе своего выступления: «Финское правительство в своих отношениях с немецкими фашистами зашло так далеко, что уже не
может, да и не хочет, порвать с ними. Оно поставило свою страну на службу
интересам гитлеровской Германии. Именно поэтому наиболее трудным вопросом для Финского Правительства оказалось требование об интернирова247
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нии или изгнании немецких войск из Финляндии и о разрыве с Германией»248.
Отзывы иностранной печати, в целом, повторяют ряд уже высказанных
положений по поводу отказа Финляндии от перемирия. Однако, можно отметить значительное «похолодание» общей риторики. Английское министерство информации приходит к следующему вопросу: «Финны вряд ли могли
рассчитывать на более мягкие условия. Почему они отвергли такие условия,
не вполне ясно. Раньше или позже им придется отчитаться перед русскими, и
на этот раз они не могут находиться во власти заблуждения относительно того, будто Англия и Америка не поддержат Россию в ее решимости любыми
средствами изгнать немцев из Финляндии и не допустить возвращения их туда»249.
Подобное высказывание свидетельствует о перемене настроений в отношении Финляндии. Так в ходе Тегеранской конференции У. Черчилль высказывался о снисходительности, которую стоит проявить к финнам, в ходе
потенциального заключения мира250.
Таким образом, к концу апреля в советской прессе была практически
закончена своеобразная дискуссия по поводу будущего Финляндии. С этого
момента становится практически ясно – без силового воздействия вывести
Финляндию из войны не представляется возможным. Всѐ это порождает новый виток публикаций о слабости финляндской экономики, полицейском
терроре по отношению к гражданам Финляндии и другие преступления власти и армии251.
Уделить особое внимание можно статье «Последнее предупреждение
сателлитам гитлеровской Германии». Приводится заявление правительств
США, Великобритании и Советского Союза, в котором призыв прекратить
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всякую помощь гитлеровской Германии адресуется не правительствам четырех стран: Болгарии, Венгрии, Румынии и Финляндии, а их народам. Далее
автор цитирует слова Сталина: «Однако трудно рассчитывать на то, что нынешние правительства этих стран способны порвать с немцами. Народам
этих стран придется самим взять в свои руки дело своего освобождения от
немецкого ига»252.
Помимо этого, приводится мнение некого американского обозревателя,
считающего, что это предупреждение есть ни что иное как: «предупреждение
о готовящемся жестоком ударе по Германии и еѐ сателлитам. Пробил час, когда государства, к которым обращаются США, Великобритания и Советский
Союз должны решить, будут ли они поддерживать безнадежную, гибельную
политику Германии или отойдут от нее»253.
Таким образом, мы подошли к наиболее насыщенному отрезку пропагандистской кампании – освещению Выборгско-Петразаводской наступательной операции РККА.
Выборгско-Петразаводская наступательная операция – наступление,
проводимое силами Ленинградского и Карельского фронтов, Балтийского
флота, Онежской и Ладожской военных флотилий. Основная задача, ставившаяся перед войсками, заключалась в разгроме финляндских вооруженных
сил, освобождению Советской Карелии, и выводе Финляндии из войны.
Организационно наступление делилось на Выборгскую операцию Ленинградского фронта (Командующий – Маршалл Советского Союза Л. А.
Говоров) и Свирско-Петразаводскую Карельского фронта( Командующий –
Генерал Армии К. А. Мерецков). Операции должны были проводиться последовательно.
10 июня 1944 года войска Ленинградского фронта, в составе 2-й и 23-й
армии перешли в наступление на Карельском перешейке. После того, как ряд
резервов был переброшен финским командованием на Карельский перешеек,
252
253

Правда. – 14.V.1944.
Там же.
92

21 июня началось наступление Карельского фронта в составе 7-й и 32-й армии.
В этот период газеты максимально насыщены материалами о советском
наступлении. Подавляющее их большинство посвящено непосредственному
описанию боевых действий на том или ином уровне. Применяются как обширные статьи, рассказывающие об успехах наступления в целом, так и различные эпизоды героизма и доблести советских солдат. Помимо этого сохраняются статьи о внутреннем положении Финляндии, затрагивающие, в
основном, тему военной катастрофы, к которой правительство привело финляндский народ.
Здесь мы попытаемся представить общие тенденции советской пропаганды в заключительный период советско-финляндской войны, а так же остановиться на наиболее интересных эпизодах.
Итак, 12 июня, на передовой «Правды» была опубликована информация, сообщающая о начавшемся наступлении и достигнутых к этому времени
успехах: прорыве укрепленной линии финской обороны, продвижении на 24
километра, занятии города Териоки и еще порядка 80 населенных пунктов254.
Помимо этого, опубликован приказ Сталина о присвоении наград и новых званий отличившимся бойцам, командирам и подразделениям. Продолжается номер сообщениями об отзывах рабочих Ленинграда и всей страны на
это наступление. Особое внимание уделяется в этих сообщениях причинной
связи между советским наступлением и участием финнов в блокаде Ленинграда, а так же сорванными ими переговорами: «Маннергеймовцы выжидали
дней гитлеровского вероломного удара. Они с бешенной злостью вновь кинулись на Ленинград… Теперь пришел час расплаты и на фронте к северу от
Ленинграда. Финнам были предложены великодушные условия перемирия и
выхода из войны. Противник отверг наши условия»255.
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Другие статьи выдержаны заметно меньше. Так, сообщение военного
корреспондента «Правды» описывая, в основном, успехи наших войск в прорыве оборонительных сооружений содержит следующие высказывания о
финской армии: «…в 40 километрах от их родного города на северных подступах к нему еще сидит злобный враг, что там окопались в железобетонных
дотах финские бандиты, убийцы женщин и детей Ленинграда… Но лакомая
добыча оказалась не по зубам как немецким хищникам, так и финским шакалам»256.
Отмечается, также: «жаркий бой возник в районе Куоккала. Но могучим ударом бойцы майора Колеухова выбили оттуда врага»257. Это особенно
важно, учитывая размещенное рядом сообщение об уничтожении «Пенат»
Репина (См. Приложение 12). В ней находим следующее: « «Пенат» больше
нет. Очаг русской культуры, дорогой всем культурным людям, разрушен
финскими варварами. Находящиеся вокруг усадьбы дома целы, только «Пенаты», именно «Пенаты», уничтожены злодеями»258.
Существует мнение, что «Пенаты» могли быть уничтожены в ходе артиллерийских налетов или других военных действий. Однако, сохранившиеся
фотографии (См. Приложение 13), сделанные сразу после занятия Куоккала
опровергают, по крайней мере, версию артиллерийского обстрела. Его следов
на фотографиях просто нет.
Первые сообщения в таких газетах, как «Челябинский рабочий» и
«Красная звезда» относятся к тринадцатому июня. В этих газетах была размещена одна статья – «Победа Красной Армии на Карельском перешейке». В
основном, она повторяет сообщения об успехах РККА, а так же приводит ряд
военно-теоретических размышлений: «Если оценивать нашу победу на Карельском перешейке с чисто военной точки зрения, ее можно рассматривать
как еще одно яркое свидетельство цветущей зрелости боевого искусства
Красной Армии… На первом этапе войны, немцы, опьяненные «блицкри256
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гом», высмеивали идею отсиживания за укрепленными линиями…Когда же
стало ясным, что Красная Армия своей превосходящей тактикой маневрирования бьет противника наверняка, – немцев потянуло к старинке, к прочным,
«уютным» валам и линиям»259.
Насколько близким к реальности было это описание первых дней наступательной операции? Ряд данных можем найти в у А. Б. Широкорада:
«Только на небольшом участке в районе Белоострова было уничтожено 130
дотов, дзотов, бронированных колпаков и других оборонительных сооружений. Почти все проволочные заграждения были снесены, противотанковые
препятствия разрушены… Как показали пленные, финны потеряли в этот
день около 70% состава частей, занявших траншеи после нашей артподготовки»260.
К. Г. Маннергейм так высказался в своих мемуарах: «День 10 июня с
полным правом можно назвать черным днем в нашей военной истории»261.
Относительно отступления и его характера имеются следующие данные по
дезертирству среди финских солдат. Они особенно красноречивы на фоне сообщений о бегстве дезертиров в Швецию. Итак, В. Н. Барышников, со ссылкой на статью Куломаа «Финская армия: дезертирство в продолжительной
войне»: «За 14 дней отступления финской армии изнеедезертировало 24 тыс.
солдат, что составляло4,5 процента всех войск и былоравнозначно по численностидвум пехотным дивизиям»262.
Естественно, что подобное развитие событий практически не требовали
вмешательства пропагандистской ретуши.
Пресса продолжает рассказывать о подвигах бойцов РККА и их яростном наступательном порыве. В номере от 14 июня находим следующее описание боев на Карельском перешейке: «Танки ворвались в Кивеннапа и завя-
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зали огневой бой. Десантники-автоматчики уничтожали финнов, танкисты
расстреливали вражеские огневые точки. Кивеннапа был взят. Новая линия
обороны, на неприступность которой финны возлагали столько надежд, дала
первую трещину»263.
«Красная звезда» публикует статью «Путь на Териоки», в которой так
описывает поведение финляндских войск: «Начиная от реки Сестры и далеко
за город Териоки все мосты целы, нет ни одного лесного завала… финны бежали настолько поспешно, что не успели даже поджечь приморские селения»264.
Определенное количество заметок посвящено реакции иностранной
прессы на успехи советского наступления. В основном, они подчеркивают
как моральную, так и техническую неготовность финнов к наступлению подобного масштаба, отличную координацию по управлению различными родами войск среди советских военачальников, а так же нарастание пораженческих настроений в Финляндии265.
Таким образом, мы рассмотрели общие тенденции пропаганды этого
периода, а так же ряд частных сюжетов. Выглядит целесообразным, теперь,
уделить им большее внимание.
К первому из таких сюжетов без сомнений относится взятие Выборга.
В «Правде», мы рассматриваем этот сюжеты уже упоминавшихся корреспондентов, Л. Ганичева, Д. Руднева, В. Вишневского. Информация разделена на два блока – «На подступах к городу» и «Штурм Выборга».
В первой наибольшее внимание уделено атмосфере в войсках штурмующих город. Помимо всеобщего одушевления, храбрости и огромной боевой мощи отмечаются и несколько менее приглядные эпизоды: «Нещадно
жалят комары… Бредут облепленные кровью и грязью раненые…Проносят
тяжело раненого танкиста. Он провисает в плащ-палатке. Видна грязная от
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масла и копоти рука. И слышно, как раненый кричит: «Давай Выборг, осталось немного…»»266.
Этот, и другие эпизоды раскрывают нарастающее сопротивление. Упоминается, в том числе, и авиация, переданная Финляндии Германией на условиях невозможности заключить сепаратный мир с Советским Союзом.
Вторая часть уже значительно подробнее раскрывает тему нарастающего сопротивления финнов. Находим следующее утверждение: «Это был
бой за внешний обвод выборгских укреплений, который финны обороняли с
ещѐ большим упорством, чем все предыдущие рубежи…Каждый километр
мы брали с боем, каждая позиция стоила нам крови, но финны оплачивали
свое упорство еще большими жертвами»267.
«Красная звезда» сосредотачивает свое внимание непосредственно на
взятии города, а так же на его состоянии после финляндской оккупации.
В статье «Славная победа советского оружия» приводятся данные о
взятии города, празднованиях по этому поводу. Но основным мотивом стал
определенный исторический обзор устремлений Финляндии в начале войны,
сравнение их с ситуацией, в которой теперь оказалась страна. В качестве
примера можно рассмотреть следующее положение: «Осенью 1941 года финские газеты, восхваляя союз Финляндии с фашистской Германией, восторгались: «Финляндия стала гайкой оси». Не выдерживает теперь могучего удара
Красной Армии эта финская гайка! Недолго сможет выдержать и вся фашистская ось»268.
Сам город предстает в следующих красках: «Возле одного магазина валяются куски материи, пишущие машинки. А невдалеке трупы самих грабителей и поджигателей – финских вояк. Их здесь немало. Как и во всех селах и
городах Карельского перешейка, в Выборге не осталось ни одного мирного
жителя. Всѐ население заранее угнано и ограблено финнами»269.
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К. Г. Маннергейм так описывал потерю Выборга: «Падение Выборга
было горьким ударом для боевого духа войск и одновременно означало потерю прочного опорного пункта, который должен был бы связать упорной обороной значительные силы противника»270.
Следующим эпизодом, на котором мы заострим внимание, стало начало наступления Карельского фронта, начавшееся с форсирования реки Свирь.
В «Красной звезде» 23 июня была опубликована статья подполковника В.
Яковлева – специального корреспондента газеты. Он отмечает сильные укрепления на финском берегу, значительное число естественных препятствий.
Описание событий начинается с уничтожения финляндского плацдарма на
южном берегу реки. Так же значительное внимание уделено артподготовке
переправы и успехам после нее271.
Непосредственно сама переправа, тоже была организована достаточно
интересно. Такое описание находим у К. А. Мерецкова: «Вон от русского берега поплыли плоты с солдатами. И притаившиеся огневые точки на западной стороне реки вдруг заговорили. Но то, что финны приняли за людей, были чучела, демонстративно пущенные через реку на плотах и лодках. Первыми в Свирь вступили с этими чучелами 16 воинов-гвардейцев. Впоследствии
им было присвоено звание Героя Советского Союза»272.
Таким образом, в силу определенных причин, советские газеты использовали далеко не все сюжеты, которые могли бы смотреться в печати очень
гармонично. Одно из объяснений лежит в нежелании раскрывать тактический прием в ходе не законченного наступления.
Третьим сюжетом, который мы рассмотрим, станет потопление финляндского броненосца «Вяйнемейнен». Информация о его уничтожении появляется в газете «Правда» 19 июля. В начале статьи автор приводит короткую предысторию появления броненосца, и его деятельности: «Готовясь к
войне против Советского Союза, финские милитаристы сконструировали тип
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броненосца, приспособленный к действиям в шхерах… в 1933 году вступили
в строй два броненосца этого типа, получившие названия «Ильмаринен» и
«Вяйнемейнен»… На третьем месяце войны – в сентябре 1941 года – «Ильмаринен» был атакован нашими кораблями и взорвался на мине. В строю остался один «Вяйнемейнен». Правда, всю войну активности он не проявлял…»273.
Однако, до этого корабль принял участие в обстреле советской военной
базы на полуострове Ханко. Командир базы С. И. Кабанов так описывал свое
знакомство с финляндским броненосцем: «Вдруг метрах в пятистах со
страшным грохотом и огненной вспышкой рухнул и разлетелся двухэтажный
дом — первый этаж был каменный, второй — деревянный. Стоял дом, и на
его месте возникло огромное облако дыма, с неба падают камни, песок, доски, бревна. Только спустя мгновение до меня дошѐл свист пролетевшего снаряда. Снаряды продолжали падать, удаляясь все глубже в город. Взлетел второй дом, загорелся третий, четвѐртый — за какие-нибудь пятнадцать минут
взорвалось не менее тридцати-сорока снарядов крупного калибра»274.
Непосредственно уничтожение корабля было описано следующим образом: «Налет производился крупными силами бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации… Уже первые звенья пикирующих бомбардировщиков дали четыре прямых попадания и 12 попаданий в «зоне поражения»… Остальные летчики перенесли удар по другим целям, в частности,
летчик Тихомиров потопил транспорт в 6 тысяч тонн, стоявший здесь же на
рейде»275.
Действительность, однако, была далека от декларируемого советским
командованием успеха. Да, действительно в порту города Котка было утоплено два финляндских корабля, о что это были за корабли мы видим в работе
А. Б. Широкорада: «Советская разведка приняла за «Вяйнемейнен» герман-
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ский крейсер ПВО «Ниобе», стоявший в порту Котка»276. Именно это, возможно, объясняет отмеченный в статье очень сильный зенитный огонь над
портом. Значительные неточности присутствуют и непосредственно в ходе
боя. Так, уничтожение «броненосца» из-за плохой погоды растянуось на несколько дней, и закрепил успех лишь третий налет самолетов А-20-ж277.
Конечно, подобную неточность никак нельзя записать на счет советских СМИ, поскольку о своей ошибке военные узнали лишь после конца
Второй Мировой войны.
Еще одной, ключевой, но не очень объемной темой стал разрыв дипломатических отношений между Финляндией и США.
Начало этой темы положено статьей с озвученным выше названием. В
ней приводятся следующая причина к разрыву дипломатических отношений
между странами – Подписания нового договора с Германией. Это так называемый пакт Риббентроп-Рюти. Согласно ему Финляндия обязуется не заключать сепаратных мирных договоров, и продолжать войну на стороне Германии. Взамен Финляндии будет отправлена различная военная помощь
(противотанковые орудия, продовольствие и другое, помимо этого ряд немецких формирований временно переданы финляндскому командованию).
На основании этого американское правительство приходит к следующим выводам: «Таким образом, финское правительство формально признало
перед всем миром, что теперь оно вступило в прочное военное товарищество
с нацистской Германией, нерасторжимое в течение всей войны, с целью сражаться в союзе с врагами Соединенных Штатов против союзников Соединенных Штатов»278.
К. Г. Маннергейм объясняет этот поворот в международных отношениях Финляндии следующим образом: «Заключение соглашения неизбежно, если мы заинтересованы в получении оружия, боеприпасов и зерна, без которых ситуация станет неуправляемой и нельзя будет создать исходных пози276
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ций, на основе которых можно бы было начать переговоры о мире… Соглашение, конечно, можно заключить, но при одном условии, чтобы его подписал один президент и связал бы руки себе, но не правительству и не парламенту»279.
Дальнейшие публикации по этому вопросу затрагивают различные аспекты разрыва дипломатических отношений между странами. В очередной
раз подчеркивается «продажный» характер финского правительства, их приверженность нацистами и т.д.280 Помимо этого сообщается о прекращении
всех финансовых операций с Финляндией281, А так же приводятся сообщения
американской прессы о призывах к объявлению войны Финляндии правительством США282.
Следующим сюжетом могут быть названы сообщения о преступлениях
финляндской военной администрации на территории советской Карелии.
Отдельные заметки, посвященные этому вопросу время от времени появлялись на страницах советской печати. Апогеем этого стало «Сообщение
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников». Это сообщение, занимая полный газетный лист представляет собой концентрат затронутых ранее преступлений финнов, но значительно расширяет их подробностями. Помимо этого приведены и фотографии (См. Приложение 14).
Это сообщение имеет несколько рубрик: «Разрушение городов и сѐл
Советской Карелии», «Финские захватчики пытались превратить мирных советских граждан в своих рабов», «Финские палачи истязают и истребляют
голодной смертью советских военнопленных», «Финско-фашистские палачи
убивают раненых офицеров и бойцов Красной Армии». Здесь мы приведем
наиболее яркие цитаты из каждой рубрики соответственно.
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«В оккупированных районах Карело-Финской ССР фашистские захватчики уничтожили все механизированные предприятия и сооружения лесозаготовок и лесосплава: 4 лесопильных завода и мебельную фабрику, Кондопожский целлюлозный завод, взорвали водосброс на Кондопожской государственной электростанции…»
«В городе Петрозаводске было организовано шесть таких лагерей
[концентрационных], в которых содержалось до 25 тысяч человек – женщин,
детей и стариков. Концентрационные лагери для мирных граждан были организованы также в Медвежьегорске, близ города Олонец, в совхозе Ильинском и в других местах Карело-Финской ССР».
«Судебно-медицинская экспертная комиссия произвела эксгумацию и
исследования трупов, обнаруженных на кладбище №17. При судебномедицинском исследовании трупов установлено, что подкожная жировая
клетчатка, а так же клетчатка внутренних органов истощена или полностью
отсутствует, что свидетельствует о резком истощении, развившемся вследствие длительного голодания. У части трупов обнаружены следы огнестрельных ранений головы и грудной клетки»
«Другая группа финнов исколола штыками и изрубила ножами раненого младшего лейтенанта Баранова»
Заключающая заметка перечисляет поименно лиц, ответственных за
перечисленные выше преступления и требует, чтобы они предстали перед
советским судом283.
Однако, уже после заключения перемирия финляндская сторона не
проявляла особого усердия в деле поимки военных преступников: «…многие
лица, виновные в совершениивоенных преступлений на оккупированнойтерритории Карелии и Ленинградской области, имеливозможностьукрытьсяза
рубежом, бежав через границув Швецию»284.
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Таким образом, в очередной раз была подчеркнута фашистская ориентация финляндской армии и правительства, его причастность к преступлениям, аналогичным тем, которые совершила нацистская Германия.
Так же эта тема могла использоваться как трамплин к возобновлению
агрессивной пропагандистской кампании в условиях неопределенности позиции Финляндии по вопросам перемирия.
После недолгого затишья в советской прессе было опубликовано радиовыступление премьер-министра Финляндии Хакцеля.
В нем, он признает, что положение Финляндии больше не предусматривает возможностей к продолжению войны. Помимо этого он останавливает
свое внимание на невозможности получения военной помощи со стороны
Германии, положение которой с каждым днем становится всѐ более удручающим. Здесь же он информирует население своей страны об условиях для
отправки мирной делегации Финляндии, которые продолжают предыдущие
требования Советского Союза285.
Учитывая, что финский сейм принял предварительные условия, пятого
сентября советское правительство приказало прекратить ведение огня286.
Дальнейшие сообщения посвящены прибытию членов финской делегации в Москву287.
Двадцать первого сентября 1944 года была опубликована информация
о заключении перемирия между двумя странами. Этот же номер содержал и
пояснительную статью к перемирию (Приложение 15). Она раскрывала ход
событий, приведших к заключению договора, а так же разъясняется ряд его
пунктов.
Заявляется о создании Союзной Контрольной Комиссии, призванной
следить за исполнением Финляндией условий договора. А так же в очередной раз подчеркивается следующее: «Условия Соглашения о перемирии
лишний раз подчеркивают тот факт, что Советский Союз, верный своей меж285
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дународной политике, не угрожал и не намерен угрожать государственной
независимости Финляндии»288.
После этого публикуется ряд откликов иностранной прессы на заключение этого Соглашения289. В них подчеркивается резкое улучшение международного положения Финляндии, и даже приводится следующее утверждение: «… Финляндия находится сейчас в более благоприятномположении,
чем они оказались бы в случае победы Германии»290.
Таким образом, были закончены боевые действия, и, соответсвтвенно
их освещение в прессе, между СССР и Финляндией, которая согласно условиям перемирия вступила в войну с Германией. Этот конфликт получил название Лапландская война, но он лежит за рамками нашего исследования.
В рассматриваемом нами периоде советские средства массовой информации были наиболее насыщены «финляндским вопросом» в силу его достаточно кратковременного выхода на первые роли в международной политике
СССР. Так же стоит отметить, что этот период характеризуется максимально
агрессивной риторикой статей и заметок. Происходит практически полный ее
перенос с «немцев». Это говорит, в первую очередь, об окончательном признании финляндской стороны равноценным противником, который в своих
преступлениях ничуть не отстает от своего «феодала».
Помимо этого в определенные моменты значительно вырастает правдивость сообщений. В частности, многие свидетельства о советском наступлении на Карельском Перешейке подтверждают описания, приведенные в советских газетах. Естественно, насколько это возможно для СМИ воюющей
страны. Встречаем мы здесь и упоминания о яростном сопротивлении финских войск, уже, правда, абсолютно лишенном успехов, что не соответствует
реальности.
Проблема причин остановки советского наступления решена в советской прессе фактическим отсутствием достаточной информации о нем.
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Это же можно сказать и о заключении мирного договора. Его освещение занимает совсем немного как времени, так и места на страницах печати.
Отчасти это можно объяснить тем, что с выходом Финляндии из войны на
стороне Германии, для Советского Союза война не была закончена и информация о советско-финских отношениях уступила место более насущным проблемам.
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Заключение
Так, по окончанию советско-финляндской войны 1941–1944 годов закончилась череда конфликтов между двумя государствами. По ее итогам были разрешены все противоречия, ставшие причиной военных противостояний.
В этих военных конфликтах пропаганда играла весьма значительную
роль как объясняя и легитимизируя советскую агрессию в случае Зимней
войны, так и мобилизуя советское общество на борьбу с финляндскими захватчиками, поставленными в своих преступлениях вровень с немецкими.
Значительный объем публикаций носит скорее информативный, неокрашенный эмоционально характер.
Однако, наличие анти-финляндской пропагандистской кампании отрицать невозможно. Впрочем, она носила скорее стихийный характер и выполняла сиюминутные задачи, реагируя на изменения внешне–политической обстановки.
Начало переговоров в 1939 году встречено советской прессой без особого интереса. Таким образом, начало подготовки советского читателя к гипотетическому силовому разрешению конфликта связано с трудностями,
возникшими в ходе переговорного процесса. Образ Финляндии, созданный в
этот период, позволил резко вывести анти-финляндскую пропаганду на новый уровень. Используемые приемы и риторика газетных заметок, как уже
отмечалось выше, возлагала вину за развязанную войну на Финляндию.
Непосредственная пропаганду ста пяти военных дней можно охарактеризовать естественным стремлением к идеализации действий своей армии.
Демонстрации солидарности с политикой советского государства со стороны
финского народа, культурных и политических деятелей стран западной и северной Европы. Это, в свою очередь, было призвано подчеркнуть «несправедливость» исключения Советского Союза из Лиги Наций.
Так же стоит отметить, что с появлением так называемого Терийокского правительства О. Куусинена, советская печать стала очень активно обсуж106

дать тему установления в Финляндии власти нового, народного правительства. В историографии до сих пор нет устоявшегося мнения о том, был ли этот
феномен спланирован значительно заранее или являлся импровизацией последних предвоенных дней. В пользу первого варианта свидетельствует
весьма агрессивный характер декларации цели свержения Финского правительства, а так же абсолютное забвение данной темы по окончанию войны.
Хотя это не помешало советским СМИ заявить о достижении всех поставленных целей, оставив в упоминании только защиту Ленинграда и границ
СССР.
Межвоенный период естественно характеризуется снижением интереса
к рассматриваемой теме. Наиболее интересные темы, появлявшиеся в печати
в этот период, затрагивают проблемы и сложности выполнения Московского
договора. Так же можно отметить, что в эти короткие периоды на страницах
газет вновь появляется социальная критика финляндского государства. Это
можно рассматривать, со значительной натяжкой, гипотетическим началом
новых пропагандистских кампаний. Однако подавляющее большинство заметок, касающихся Финляндии, носили чисто информационный характер.
Все это позволяет сказать, что организованная анти-финская пропаганда в этот период отсутствовала. Об этом говорит и начало Великой Отечественной войны, так как в публикациях первых месяцев можно отметить определенную растерянность в отношении Финляндии.
Тем ней менее в дальнейшем образ страны претерпевает серьезные изменения, в том числе в сравнении с Зимней войной.
Поочередно сменяются образы страны от разделенной социальными
противоречиями, униженным рабочим классом и крестьянством, наполненной свирепствующим шюцкором, к стране, едва ли не оккупированной гитлеровским войсками, население которой погибает из-за немцев и предательского правительства на ненужной ему войне.
В течение первых месяцев войны Финляндия не воспринимается как
самостоятельный противник, участвующий в войне добровольно. Основные
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положения сводились к тому, что солдаты политически несамостоятельной
Финляндии путем обмана и запугивания гонятся на противную им войну с
Советским Союзом.
В этот период образ врага закрепляется за тонкой прослойкой «продавшейся гитлеровцам финляндской военщине», что, отчасти, являлось своеобразной отсылкой к недавно минувшей Зимней войне.
Впоследствии, когда финские войска достигли своих максимальных
успехов и стремились замкнуть второе кольцо Блокады Ленинграда, в печати
стали появляться публикации, отличающиеся от предыдущих как смыслоэмоциональной, так и риторической нагрузками.
В итоге образ финна-врага был практически срощен с образом враганемца. Об этом говорит как терминология разряда «финно-фашист», так и
описание военных преступлений, совершенных финскими войсками. В последних часто подчеркивается, что таким образом финны не отстают от своих хозяев.
Стоит отметить, что в целом, условный советско-финский фронт на
протяжении почти всей войны оставался второстепенным. Информация о каких-либо боевых операциях была скорее редкой. Значительное число публикаций было посвящено внутриполитическому и экономическому положению
Финляндии. В периоды наиболее крупных сражений, финская тема могла исчезать со страниц газет на весьма продолжительное время.
Таким образом, анти-финская пропагандистская кампания, несмотря на
свою внешнюю схожесть в обеих войнах существенно разнится в своих
принципах на разных этапах советско–финляндских отношений. В качестве
основного различия можно выделить следующее.

В

период,

предшест-

вующий войне 1939–1940 годов, и непосредственно во время войны, советская пресса выполняла в большей степени функции подготавливающие читателя к тому или иному развитию событий.
Работа СМИ в годы следующей войны исходила из позиций, по большей части объясняющих уже сложившуюся ситуацию.
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В целом же, советская печать этого периода, можно назвать соответсвующей духу места и времени, выполнявшей свои естественные, с учетом
тоталитарного характера государства, функции, как в период активных боевых действий, так и во время отсутствия таковых.
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