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19 сентября 1944 г., 74 года назад в Москве было подписано Соглашение о перемирии 

между Советским Союзом и Великобританией с одной стороны и Финляндией – с другой. 

Этому событию предшествовал длительный, трудный дипломатический и военный путь, в ко-

тором были задействованы СССР, Финляндия, Германия, Великобритания, Швеция и Норве-

гия. 

Как известно, после советско-финской войны Финляндия проводила жёсткую политику 

конфронтации с Советским Союзом. По договорённости с Германией её правительство объя-

вило войну СССР и 28 июня 1941 г. финские войска уже перешли в наступление. К 2 сентяб-

ря финская армия повсеместно вышла на границы Финляндии 1939 г., а 5 декабря финское 

правительство объявило о включении оккупированной финскими войсками территории СССР 

в состав Финляндии. 

В течение 1942–1943 гг. на советско-финляндском фронте в основном с переменным ус-

пехом велись бои местного значения, однако неудачи немецких войск на Восточном фронте 

сильно повлияли на обстановку в самой Финляндии. В этот период военно-политическая и 

партийная элита страны начала осознавать необходимость выхода из войны. Подтверждение 

этому мы находим в целом ряде отечественных и зарубежных источников
1
. 

Дипломатические усилия и военные аргументы 

Значительный вклад в проведение переговоров с Финляндией по выходу её из войны и 

заключению мира с СССР внесла советский посол в Швеции А.М. Коллонтай. В конце января 

1942 г. через МИД Швеции ею были инициированы контакты с правительством Финляндии. 

Однако Президент Ристо Хейкки Рюти и маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм пришли к 

выводу, что любые контакты с Москвой недопустимы. В 1943 г. они уже были согласны вести 

мирные переговоры с Советским Союзом, однако не желали возвращать жизненно важные 

для Финляндии территории и города, оккупированные ею в 1941–1942 гг. 
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В этих условиях более значимыми оказались доводы советской авиации дальнего дей-

ствия. В ночь с 6 на 7 февраля и с 26 на 27 февраля 1944 г. советские военно-воздушные си-

лы нанесли два мощных и успешных удара по финской столице, показав беспомощность фин-

ляндской ПВО
1
. 

В конце февраля 1944 г. руководство Швеции, в том числе сам король, обратились к 

финнам с предложением принять всё-таки предложения СССР, т.к. требования Москвы, на их 

взгляд, минимальные. 

После очередного отказа Финляндией 18 апреля 1944 г. принять условия СССР, замес-

титель главы Наркомата иностранных дел А.Я. Вышинский по радио сделал заявление, в ко-

тором сообщил, что Хельсинки отвергли мирные предложения СССР и что теперь вся ответ-

ственность за последствия лежит на финском руководстве. 

Положение финских вооружённых становилось критическим. 20 июня 1944 г. Красная 

Армия освободила Выборг. В этих условиях финское правительство попросило о помощи Гер-

манию. 22 июня 1944 г. в финскую столицу прибыл Риббентроп. Президент Рюти дал личное 

обязательство не заключать мирного договора без согласия Берлина. Оно не было одобрено 

парламентом и правительством страны. Следует отметить, что немцы и ранее догадывались о 

возможности сепаратного соглашения между Финляндией и СССР. В связи с этим сосредото-

чили свою военную группировку в Северной Финляндии, чтобы сохранить за собой никеле-

вые шахты в районе Петсамо (около современного посёлка Никель в Мурманской области). 

В результате наступления советских войск 28 июня 1944 г. был освобождён Петроза-

водск, который находился во вражеской оккупации 33 месяца. В ходе боёв личный состав 

проявил массовый героизм: около 24 тыс. воинов были награждены орденами и медалями, 52 

человека удостоены звания Героя Советского Союза
2
. 

Перед Финляндией встала угроза полного военного поражения и оккупации. В этих ус-

ловиях 1 августа президент Финляндии Рюти ушёл в отставку, его должность занял фельд-

маршал Маннергейм. С этого периода начинается новая страница в истории и поведении Фин-

ляндии. 2 сентября Маннергейм пишет письмо Гитлеру, в котором чётко просматривается 

личная ответственность руководителя государства за судьбу своего народа и его будущее: 

«Предпринятое русскими в июне большое наступление опустошило все наши резервы. Мы не 

можем больше позволить себе такого кровопролития, которое подвергло бы опасности даль-

нейшее существование маленькой Финляндии. Хотел бы особо подчеркнуть, что даже если 

судьба не принесёт Вашему оружию удачи, Германия будет тем не менее продолжать суще-

ствовать. Того же нельзя сказать о судьбе Финляндии. Если этот 4-миллионный народ будет 

сломлен в войне, не вызывает сомнения, он обречён на вымирание. Не могу подвергнуть свой 

народ такой угрозе»
3
. 

8 августа 1944 г. была произведена смена правительства Эдвина Линкомиеса. Парламен-
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том новым премьером был избран Андрес Вернер Хакцель. 25 августа Хельсинки попросили 

Москву возобновить мирные переговоры. 29 августа советское посольство в Швеции переда-

ло ответ Москвы: Финляндия должна разорвать отношения с Германией, вывести немецкие 

войска до 15 сентября и прислать делегацию для переговоров в СССР. В ночь на 4 сентября 

финское руководство сделало заявление по радио и сообщило, что принимает предваритель-

ные условия Советского Союза, разрывает отношения с Германией, соглашается на вывод не-

мецких войск и прекращает военные действия с 8 часов утра 4 сентября 1944 г. 

8 сентября 1944 г. в советскую столицу прибыла финская делегация во главе с председа-

телем правительства Финляндии А. Хакцелем. Их принимал Народный комиссар иностран-

ных дел СССР В.М. Молотов. Великобританию представлял посол Арчибальд Керр и совет-

ник Джон Бальфур. 

Соглашение о перемирии и его основные требования 

Соглашение о перемирии обязывало разоружить немецкие войска, которые оставались 

на финской территории после 15 сентября 1944 г. и передать их личный состав советскому ко-

мандованию в качестве военнопленных, интернировать всех немецких и венгерских поддан-

ных. Финляндия обязывалась немедленно возвратить всех советских и союзных военноплен-

ных и интернированных лиц. Советский Союз возвращал всех финских пленных. Финляндия 

предоставляла свои аэродромы для советских ВВС для ведения боевых действий против нем-

цев на Севере и на Балтике. Финская армия должна была за два месяца перейти на мирное по-

ложение. 

Восстанавливались положения мирного договора от 12 марта 1940 г. Финляндия обяза-

лась вернуть Советскому Союзу область Петсамо (Печенга), которую советское правительст-

во дважды (в 1920 и 1940 гг.) уступало финнам. Согласно Соглашения СССР получил право 

на аренду полуострова Порккала-Удд на 50-летний срок для создания там военно-морской ба-

зы. За аренду советское правительство должно было платить 5 млн финских марок ежегодно. 

Восстанавливалось соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах от 1940 г., по ко-

торому финская сторона обязывалась демилитаризовать Аландские острова, не предоставлять 

их вооружённым силам других государств. Им также вменялось в обязанность возместить 

причинённый СССР ущерб в размере 300 млн американских долларов в течение шести лет 

товарами, вернуть все вывезенные ценности, имущество, как частных лиц, так и государства. 

Финское правительство должно было передать военное имущество Германии и её союзников, 

в том числе, военные и торговые суда. В стране распускались все фашистские, прогерманские 

и военизированные структуры, организации и общества
1
. 

Следует согласиться с точкой зрения ряда историков
2
, что в ходе непростых перегово-

ров Советский Союз не стремился ущемлять государственную самостоятельность Финлян-

дии. 
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«Лапландская война» и Петсамо-Киркенесская операция 

Выполнение финским правительством условий соглашения о перемирии с СССР и Ве-

ликобританией привело к возникновению ряда конфликтов с немецкими войсками, которые 

получили название «Лапландской войны». В её ходе немецкие войска под командованием ге-

нерал-полковника Л. Рендулича оказывали ожесточённое сопротивление, используя тактику 

«выжженной земли». В Лапландии ими было уничтожено 30% зданий, а город Рованиеми
1
, 

родина финского Деда Мороза – Йоулупукки, был разрушен до основания, тысячи мирных 

жителей стали беженцами. 

7 октября 1944 г. началась Петсамо-Киркенесская операция, в результате которой были 

освобождены от оккупантов советское Заполярье и северные районы Норвегии, в том числе 

г. Киркенес. Противник только убитыми потерял около 30 тыс. солдат и офицеров. Было по-

топлено 156 кораблей и судов, уничтожено 139 самолётов
2
. Москва три раза салютовала вои-

нам Карельского фронта и Северного флота. За умелое руководство командующему войска-

ми Карельского фронта К.А. Мерецкову 26 октября 1944 г. было присвоено воинское звание 

Маршала Советского Союза. Примечательно, что вместе с ним на фронте воевали его жена 

Евдокия Петровна (медик) и сын Владимир (служил в танковых войсках на офицерских долж-

ностях)
3
. 

Успехи нашей армии ускорили ход эвакуации немецких войск из Финляндии, создали 

условия для её мирного развития. В своих мемуарах К.А. Мерецков по этому поводу отмечал, 

что в своей деятельности командование Карельского фронта учитывало послевоенное устрой-

ство мира и намерение Советского Союза иметь на северо-западе дружественного соседа
4
. 

Союзная контрольная комиссия 

Для контроля за выполнением Соглашения была создана Союзная контрольная комис-

сия, председателем которой был назначен генерал-полковник А.А. Жданов. В её состав так-

же входила немногочисленная группа специалистов из Великобритании. Комиссия работала 

вплоть до 1947 г. Процесс контроля за выполнением Соглашения был непростым, но очень 

эффективным. К её работе внимательно относился президент Финляндии фельдмаршал Ман-

нергейм, во многом способствовал её работе. Так, по его указанию были своевременно вскры-

ты и ликвидированы базы оружия, пресечены попытки формирования на освобождённой тер-

ритории многочисленных отрядов сопротивления советским войскам. Решены миграционные 

вопросы. Относительно спокойно и почти что безболезненно прошли суды над лицами, со-

трудничающими с Германией. Было сформировано правительство лояльное СССР
5
. Всё это в 

совокупности способствовало тому, что наша страна не стала оккупировать Финляндию и это 
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позволило СССР иметь на своих северных границах дружественное государство на долгие 

годы вперёд. 

В своих воспоминаниях видный советский и российский дипломат Ю.С. Дерябин о 

Финляндии писал: «Из всех стран, непосредственно граничащих с нами – как исторически, 

так и в результате распада СССР, – это наиболее спокойный для России сосед, в отношениях 

с которым нет нерешённых политических проблем, нет опасности межнациональных и этни-

ческих конфликтов»
1
. Продолжая эту мысль, бывший руководитель Центра Северной Евро-

пы Института Европы РАН Н.М. Антюшина отмечала, что « в те исторические периоды, ко-

гда Финляндия положительно оценивала связи со своим восточным соседом и содействовала 

их развитию, её экономика хорошо развивалась в количественном и, что особенно важно, в 

качественном отношении»
2
. Сказано точно и с перспективой. 

В послевоенный период Финляндия стала активным участником европейской и миро-

вой политики. 1 августа 1975 г. в Хельсинки главами 35 государств был подписан Заключи-

тельный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В современных услови-

ях между Российской Федерацией и Финляндской Республикой успешно развиваются поли-

тические, торгово-экономические, культурные и другие отношения. Новым импульсом к их 

укреплению стало празднование в декабре 2017 г. 100-летия финской государственности и 

оказание помощи в организации двусторонней встречи президентов России и США В. Пути-

на и Д. Трампа в июле 2018 г. в Хельсинки. 

Заключение 

Импульсом к ведению переговоров по выходу Финляндии из войны стали энергичные и 

последовательные усилия советского посла в Швеции А.М. Коллонтай и посредническая дея-

тельность внешнеполитического ведомства и руководства Швеции. Министр иностранных дел 

России С.В. Лавров в ходе церемонии открытия 28 марта 2017 г. мемориальной доски в па-

мять А.М. Коллонтай отметил, что «работая послом в Швеции, А.М. Коллонтай сделала очень 

много для того, чтобы наши отношения с Швецией и Скандинавией в целом были прочными, 

чтобы нейтрализовать влияние на Скандинавию со стороны гитлеровской Германии. Одним 

из реальных достижений этой выдающейся женщины было участие в переговорах, которые в 

1944 г. в итоге привели к выходу Финляндии из войны, что позволило высвободить силы для 

других фронтов и сохранить жизни многих советских солдат»
3
. 

Вместе с тем, на наш взгляд, главным фактором выхода Финляндии из войны и заклю-

чения Соглашения стали успешные действия советских войск по освобождению от немецко-

фашистских войск Карелии, Кольского полуострова и Прибалтики. 

Установлению мира на финской земле способствовала эффективная деятельность Союз-

ной контрольной комиссии под руководством А.А. Жданова, а также огромный авторитет в 

                                                           
1
 Дерябин Ю.С. Легко ли быть послом? Записки о жизни и карьере дипломата. Предисловие Б.Д. Пядышева. М., 

Изд-во «Весь мир», 2010. С. 340-341. 
2
 Антюшина Н.М. Столетие Финляндской республики. Современная Европа, №5, 2017. С. 41. 

3
 Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе церемонии открытия мемориаль-

ной доски в память А.М. Коллонтай. Москва, 28 марта 2017 г. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news// 
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2708462 (дата обращения: 19.05.2017). 
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стране президента Финляндии фельдмаршала Маннергейма и его лояльное отношение к 

СССР. В Санкт-Петербурге в июне 2016 г. была установлена памятная доска на фасаде здания 

казарм Кавалергардского полка, в котором служил Маннергейм. В октябре 2016 г. она была 

снята по причине «постоянного нападения вандалов», в том числе, наверное, и тех, кто не за-

был обстрелов финской артиллерии, ужасов блокады Ленинграда и миллиона его погибших 

жителей. Мемориальная доска перенесена в Музей Первой мировой войны в Царском селе. 

Без сомнения, личность Маннергейма незаурядная. Значимость его деятельности, на наш 

взгляд, надо, как не преувеличивать, так и не умолять, при этом всё это делать чрезвычайно 

осторожно и корректно. Состоявшаяся в Сочи 22 августа 2018 г. встреча президентов России 

и Норвегии Владимира Путина и Саули Ниинистё в очередной раз подтвердила дружеский 

характер российско-финских отношений. 
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