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доломиты и огнеупорные глины. Заметно приближаются к месту потреб
ления и динасовые кварциты.

По нашему мнению, изложенного вполне достаточно для доказатель
ства необоснованности выводов К. Л. Пожарицкого, сделанных- «при 
помощи экономического расчета», о нецелесообразности разведки 
Костомукшского месторождения. Больше того, столь безответственные 
скороспелые выводы уводят в сторону от дела, дезориентируют Карель
ский Совет народного хозяйства, в задачи которого входит освоение 
природных богатств республики, и, кроме вреда, ничего принести, не 
могут. .•

Е. А. Гедовиус.

КРАТКИЙ О БЗО Р ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ПО ИОТОРИИ
Ф И Н ЛЯ Н Д И И

Развитие добрососедских, дружеских отношений и сотрудничество 
Советского Союза и Финляндской республики после . второй мировой 
войны благоприятно влияют на укрепление их культурных связей. За 
последнее время заметно усилился обмен финляндскими и советскими 
делегациями, укрепились личные контакты между деятелями культуры 
и науки, в том числе и между историками обоих государств. Значитель
но улучшился также обмен научной литературой. Все это, естественно, 
позволяет глубже изучить жизнь народа, ближе познакомиться с-дости
жениями культурного развития и успехами науки другой страны, еще 
больше укреплять дружбу между соседями.

Цель данного обзора состоит в том, чтобы показать некоторые 
направления в развитии современной финляндской исторической науки, 
а также проблемы, над которыми работают финляндские историки.

Финляндские историки в основном объединяются вокруг Историче
ского общества, которое является главной организацией, координирую
щей их деятельность и оказывающей помощь в деле публикации науч
ных трудов. Кроме Исторического общества здесь имеются и другие 
объединения историков. К ним относятся Объединение по изучению 
древних памятников Финляндии, Союз друзей истории, а также мест
ные историко-краеведческие организации и различного рода комиссии 
по изучению истории отдельных районов, городов и т. д.

В Финляндии сравнительно хорошо поставлено издательское'дело. 
Правящие круги страны охотно финансируют различные исследования 
по политической истории, экономике, отражающие и защищающие ий 
идеологию. Поэтому основные научные труды финляндских буржуазных 
историков всегда находят издателей, хотя и издаются сравнительно не
большими тиражами. Достаточно отметить, что. только Историческое 
общество Финляндии, существующее с конца XIX в., осуществляет 
в последние годы несколько серийных изданий. К этим изданиям, 
прежде всего, относятся «Исторический архив» (отдельные работы 
и статьи по истории Финляндии) и- «Исторические исследования», 
(отдельные монографии). В этих сериях Историческим обществом, 
с момента его основания издано сто томов. Кроме того осуществляется 
серийное издание источников по истории Финляндии. '

Наряду с изданиями Исторического общества в Финляндии издает
ся «Исторический журнал», выходящий четыре раза в год, где печа
таются небольшие по объему научные статьи и сообщения, а также ре
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цензии и критические заметки о вышедших в свет исследованиях по 
истории. Этот журнал издается Историческим обществом и Союзом 
друзей истории. Главным редактором является профессор Я- Яккола. 
Исторические работы издаются и через Абоскую академию, финские 
университеты в Хельсинки и Турку и другие издательства страны.

Говоря о финляндской историографии послевоенного периода, сле
дует прежде всего отметить, что в работах здешних историков основное 
внимание уделяется, как и до этого, изучению истории своей страны. 
Разрабатываются политические, экономические, социальные и другие 
проблемы финляндской истории. В выявлении источников и освещении 
отдельных вопросов финляндские ученые несомненно достигли некото
рых положительных результатов.

Главное внимание в официальной исторической науке Финляндии 
уделяется, однако, изучению политической истории страны, изучению 
таких проблем, как Финляндия в составе Шведского государства, при
соединение Финляндии к России, развитие финляндской государствен
ности и т. д. При этом сравнительно много места продолжает уделять
ся изучению древней и средневековой истории.
: В последний период вышли работы:1 «Развитие территории пере
движения в Финляндии» Р. Аё (1), «Эрик Андерсон» А. Корхонена (2), 
«Заселение и районирование средневековой Южной Финляндии» 
А. Оя (3), «Политическое положение Финляндии во время Стена Стуре 
старшего» С. Суванто (4), «Политическое положение Финляндии на 
последнем этапе Унии северных стран, 1512—1523» X. Похьёлан-Пир- 
хонена (5) и др.

Общей чертой для большинства работ, посвященных изучению сред
невековья, является тенденция рассматривать историю. Финляндии 
с реакционных позиций. Особенно ярко эта тенденция выражена в ра
ботах профессора Я. Яккола. В нескольких своих пространных иссле
дованиях (в 1950 г. вышел первый том его новой монографии «Позднее 
средневековье Финляндии», 6) Я- Яккола сильно идеализирует историю 
Финляндии в составе Шведского государства, старается доказать «бла
готворное» влияние западной культуры и политики на историческое 
развитие Финляндии, противопоставить так называемый средневековый 
«цивилизованный» Запад Востоку.

Если финляндское средневековье получило большое освещение 
в литературе, то политическая история XVIII и XIX вв. остается сла
бо изученной. Здесь можно упомянуть лишь о монографиях Осмонсало 
«Покорение Финляндии в 1808 году» (7) и Куяла «Оборона Остербот- 
нии во время Великой Северной войны» (8). В обеих работах главное 
внимание уделено описанию военных событий.

Причину слабой изученности истории Финляндии XIX в. финлянд
ские ученые, например, фон Бунсдорф (9), объясняют слабым знанием 
финляндскими историками русского языка, необходимого для изыска
ния материалов в генерал-губернаторском архиве.
. Как уже было отмечено, в финляндской историографии много места 
отводится изучению истории финляндской государственности, а также 
вопросу независимости Финляндии. За последние годы по этим пробле
мам вышел целый ряд книг: «Обзор исторического развития государ
ственной формы Финляндии» Бротеруса (10), «Перелом в государ
ственной жизни Финляндии, 1905—1908» Тельё (И) ,  двухтомный труд

1 Названия работ в тексте даются в переводе.
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«Вопрос о независимости Финляндии, 1917» Паасивирта (12), «Возни
кновение современной Финляндии» Инкиля (13) й др.

Кроме работ, посвященных отдельным вопросам политической исто
рии страны, в разбираемый период издано несколько обобщающих 
и популярных книг по истории Финляндии. Так, в 1948 г. вышла «Хро
нология важнейших событий истории Финляндии» Маннинена (14), 
в 1951 г. «История Финляндии» Рутту (15). Из всех общих трудов по
следних лет по истории Финляндии выделяется объемистый двухтом
ный коллективный сводный труд «История Финляндии» (16), вышедший 
в 1949 г. под общей редакцией профессора Арви Корхонена. Книга 
охватывает исторические события Финляндии от древйейших времен до 
конца второй мировой войны. . '

Будучи коллективным трудом 'семнадцати финляндских буржуаз
ных историков и обобщающим предшествующие работы, «История 
Финляндии» является выразителем позиции всей официальной фин
ляндской историографии. Взгляды на историю Финляндии авторов 
всех вышеназванных работ, изданных как до, так и после появления 
«Истории Финляндии», в основном не расходятся с концепцией, данной 
в этой книге. Поэтому уместно здесь более подробно ознакомиться 
с ее содержанием.

В основу нового сводного труда были положены результаты, достиг
нутые финляндской буржуазной историографией, а также работы ино
странных авторов, которые, по словам редактора «по новому освещали 
внешние связи Финляндии и вообще развитие положения Финляндии 
в сфере европейской культуры и политики» (том I, стр. 5). В этой связи 
следует отметить, что в списках использованной в труде литературы 
почти нет ни сочинений русских дореволюционных буржуазных ученых, 
ни работ советских историков, освещавших некоторые вопросы историй 
финского народа. '

В сводном труде почти совершенно обходятся вопросы экономиче
ского развития страны, мало внимания уделяется показу истории; фин
ского народа. «История Финляндии» это прежде всего история швед
ских королей и полководцев, история шведского и отчасти финского 
дворянства, безгранично угнетавшего шведский и финский народы. ’

В первом томе «Истории Финляндии» период с древнейших времен 
и до присоединения Финляндии к  России разделяется на одиннадцать 
этапов, каждый из которых рассматривается в отдельной главе. При 
этом следует отметить, что только в двух первых главах освещаются 
вопросы чисто финляндской истории, где авторы говорят о происхож
дении финно-угорских народов и о том, как сложился финский народ 
в доисторический период. Во всех друпих разделах книги основное вни
мание уделено шведским делам. История Финляндии освещается в тес
ной связи с историей Шведского государства. Авторы выставляют Фин
ляндию в качестве равноправной части Швеции и называют последнюю 
по отношению к  первой «матерью-землей». Связь • Финляндии со своей 
«матерью-землей» показана настолько крепкой, что Швеция и Финлян
дия в книге получила общее название «Швеция-Финляндия» (Ruotsi- 
Suomi). Авторы первого тома, показывая Финляндию частью Шведского 
государства, его восточной провинцией (itämaa), занимаются описа
нием тех или иных заслуг Финляндии перед Швецией, восхвалением 
шведской политики по отношению к  Финляндии, приведшей Финляндию 
в сферу общеевропейской культуры и якобы' защитившей финнов’от 
восточного, т. е. русского влияния. При этом авторы первого тома
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«Истории Финляндии» стараются оправдать агрессивную политику 
Швеции по отношению к России, считая, что эта политика являлась 
якобы оборонительной. Например, шведская агрессия конца XVI и на
чала XVII вв. против России, по мнению авторов первого тома, имела 
целью обезопасить Финляндию и Швецию от русской угрозы. Однако 
конкретные факты нарушают такие утверждения. Сами авторы вынуж
дены признать, что внешняя политика и интервенция Швеции против 
России.потребовали больших материальных и человеческих жертв, зна
чительная доля из которых падала на .население Финляндии. Все это 
вызывало недовольство среди финнов, чуть не приведшее к открытой 
борьбе против шведского господства. Однако факты недовольства фин
ского населения политикой шведских феодалов здесь и в других местах 
упоминаются лишь мимоходом. ,

Второй том труда посвящен изучению истории Финляндии со.време
ни присоединения ее к России и до конца второй мировой войны. В нем 
главное внимание также уделено политическим вопросам.

Авторы второго тома вхождение Финляндии в состав России в основ
ном расценивают положительно. Ссылаясь на высказывания известно
го общественного деятеля Финляндии Снельмана, они указывают, что 
с присоединением к России Финляндия впервые получила свою госу
дарственность в форме автономии. Только в новом государственном 
объединении в составе России Финляндия получила возможность для 
своего национального развития (том II, стр. 165). Кроме того, она по
лучила перспективы для быстрого экономического подъема, особенно 
в период царствования Александра II, т. е. в период буржуазных ре
форм. Однако, как указывают авторы, положение изменилось с конца 
XIX в., со времен бобриковщины, когда Финляндия все больше-и боль
ше стала ощущать ущемление своих политических прав и усиление 
национального гнета со стороны царской России. Авторы при этом не 
проводят различия между политикой царизма и позицией русского 
народа.
. Много места в книге отведено описанию борьбы Финляндии за отде
ление от России, а также событиям второй мировой войны. Авторы в ос
новном стремятся оправдать внешнюю политику империалистических 
кругов Финляндии этого периода, допускают грубые нападки на Совет
ский Союз и искажают его политику по отношению к  Финляндии.

Таким образом, на примере коллективного труда «История Финлян
дии» видно, что официальная финляндская буржуазная историография 
послевоенных лет, связанная с изучением политической истории своей 
страны, до последнего времени продолжала оставаться на старых реак
ционных позициях и служить интересам империалистических кругов 
Финляндии. Фон Бунсдорф, прогрессивный финляндский историк, в об
зоре финляндской литературы отмечает, что «История Финляндии» на
писана неверно и имеется ввиду подготовить новый сводный труд (9). 
Следовательно, в финляндской исторической науке в настоящее время 
намечается некоторый отход от старых реакционных позиций. 
г В послевоенный период наряду с изучением политической истории 
финляндские историки много внимания уделяют изучению экономиче
ских вопросов. Надо отметить, что в этом деле они достигли значитель
ных положительных результатов. Эти результаты заключаются, прежде 
в£его, в изучении и систематизации обширного статистического и дру
гого фактического материала, относящегося к отдельным отраслям эко
номики страны. ■ .
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- 'За последние годы, так же как и до этого, в Финляндии издано 
много книг по вопросам экономического развития страны. Достаточно 
сказать, что в стране трудно найти такую отрасль промышленности 
или отдельное промышленное предприятие, которые н е ’имели бы работ, 
посвященных их истории. Однако большинство из них не представляет 
большой научной ценности.

Из общих монографических работ последних лет по истории эконо
мического развития Финляндии прежде всего надо отметить работу 
Алхо «Возникновение и развитие промышленности Финляндии нового 
времени, 1860—1914» (17). Она посвящена изучению вопроса о разви
тии капиталистической промышленности Финляндии со времени ее 
возникновения и до первой мировой войны. По мнению автора, этот 
период является первым этапом индустриализации страны, во время 
которого совершились глубокие изменения 6 структуре народного хозяй
ства и общества Финляндии (стр. 11). В свою очередь, этот период 
в исследовании разделяется на два этапа: первый, с 1860 по 1890 г. — 
годы возникновения промышленности нового времени; второй с 1890 
по 1914 г.— время большого промышленного подъема Финляндии. В кни
ге дается довольно подробная история развития главных отраслей фин
ляндской промышленности — металлургической, текстильной, лесопиль
ной, бумажной и других. Автор отмечает, что в деле развития промыш
ленности Финляндии и сбыта ее продукции чрезвычайно большую роль 
сыграл русский рынок (стр. 223).

Много фактического материала об экономической жизни Финляндии 
в период домонополистического и монополистического капитализма, 
в том числе и в послевоенные годы, приводится в монографиях «Иссле
дование об экономической конкуренции в жизни современного обще
ства Финляндии» Салонена (18), «Экономическая жизнь Финляндии 
после второй мировой войны» Пиппинга (19) и некоторых других 
работах. .

По истории развития отдельных отраслей промышленности Финлян- 
дни в послевоенные годы издано значительное число работ. После вто
рой мировой войны вышли из печати два тома объемистой монографии 
Лайне «Горное дело, 1809—1884» (20), а также его работа «О деятель
ности рудников страны, 1885—1910» (21), в которых автор на основе 
изучения архивных источников дает подробную историю развития гор
ной промышленности, историю организации горно-рудного дела, дея
тельности отдельных рудников и металлургических заводов в Финлян
дии, когда она входила в состав России.

(3 развитии лесной промышленности, главной отрасли .народного 
хозяйства Финляндии, в последние годы появилось всего лишь две 
монографии: в 1945 г. книга Мейнандера «Сказ о вододействующей 
лесопилке» (22), посвященная изучению истории развития лесопиления 

•и  вододействующих лесопильных заводов Финляндии до середи
ны̂  XIX в., и в 1949 г. исследование Хеландера «История лесного хо
зяйства Финляндии» (23), где дается общая картина развития лесной 
промышленности страны. ' .

• Из числа работ, относящихся к истории других отраслей народного 
хозяйства, назовем следующие: «Стеклянная промышленность Финлян
дии с 1681 года до настоящего времени» Аннола (24), «Столетняя исто
рия пароходного сообщения Сайменского бассейна» Кэрттунена (25), 

-«Вопросы, касающиеся водных путей Восточной Финляндии» Пура- 
мо (26), «Акционерное общество Кюми, 1872—1947» Ховинга (27).

13 И зв ести я  >6 4 '
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Во всех вышеприведенных трудах финляндских буржуазных истори
ков, посвященных изучению экономического развития страны, обходятся 
социальные вопросы, игнорируется изучение положения трудящихся 
и классовой борьбы.

Однако необходимо отметить, что в послевоенный период здесь ста
ло больше уделяться внимания изучению социальных вопросов и исто
рии финляндского рабочего движения, появился ряд исследований по 
этим вопросам. • ,

. В 1954 г. вышло в свет исследование Сийпи «Оседлость наемных 
рабочих» (28), в 1955 г. труд Пауккунена «Социальная деятельность 
промышленности после второй мировой войны» (29), «Пррблема ноч
ного труда в социальной политике Финляндии с 1860 годов до периода 
независимости» Туоминена ,(30). В, частности, в последней из назван
ных _ работ на основе изучения большого фактического материала, 
и, прежде всего, изучения статистики, дана картина тяжелого положе
ния рабочих в ряде отраслей финляндской промышленности и угнете
ния трудящихся со стороны предпринимателей. .
. Говоря о работах, посвященных специальному изучению истории 
финляндского рабочего движения, следует отметить, что рабочее дви
жение в основном рассматривается с реформистских позиций, авторы 
находятся под сильным влиянием идеологии правых социал-демократов. 
По существу история рабочего движения сводится к истории социал- 
демократической партии. Таким, например, является коллективный труд 
«Финляндское социал-демократическое ' рабочее -движение, 1899—
1949» (31). ,

Следует однако заметить, что после второй мировой войны с усиле
нием демократического движения в стране делаются попытки более 
глубокого и объективного, изучения истории рабочего движения в Фин
ляндии. В этом плане представляет интерес трехтомное исследование 
Лайне «История политического рабочего движения Финляндии» (32). 
В монографии на основе изучения источников много внимания уделено 
вопросу о причинах возникновения рабочего движения Финляндии, 
а также изучению положения рабочего класса и первых шагов револю-, 
ционного движения. Значительное место автор отводит истории созда
ния и -деятельности финляндских рабочих союзов и рабочей партии, 
революционным событиям 1905—1907 гг. в  стране, выявлению роли 
русского революционного рабочего движения в рабочем движении Фин
ляндии. В работе рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью 
финляндской социал-демократической партии и борьбой трудящихся 
масс Финляндии против царизма. Автор подчеркивает обострение 
борьбы между различными классами, которое привело к гражданской 
войне в 1918 г.

Заслуживает внимания пЬпулярный очерк известной прогрессивной ■ 
политической деятельницы Финляндии Кильпи «История женского ра
бочего движения Финляндии» (33). В своей книге автор на основе 
архивных источников и воспоминаний участников революционного дви
жения Финляндии изучает вопросы об участии женщин в рабочих сою
зах в период 1880—1890 гг., о создании женского рабочего союза и его 
деятельности, борьбе за политические права женщин. В книге уделяет
ся также некоторое внимание участию женщин в финляндской рабо
чей революции 1918 г., изучению деятельности женщин в профсоюзном 
движении. Книга заканчивается главой, посвященной рассмотрению
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вопроса об участии финских женщин в международных женских'орга
низациях й борьбе за мир. : ‘ .

В 1955 г. был издан юбилейный сборник статей и воспоминаний;под 
редакцией Туоминена, Кильпи и других «1905 год — год всеобщей 
стачки» (34). В сборнике помещены статьи, освещающие основные 
вопросы, связанные с революционным движением в Финляндии в пе
риод первой русской революции. Книга заканчивается..краткими воспо
минаниями ветеранов революции. Этот сборник интересен, 'главным 
образом, тем, что в нем наряду с другими прогрессивными''авторами 
участвуют . коммунисты, определившие политическое направлёние 
сборника. . . ■. •
. Несколько слов необходимо сказать о марксистской исторической 
науке в Финляндии. Распространению марксистско-ленинских идей спо
собствует издание теоретического журнала финляндской коммунистиче
ской партии «Kommunisti». Однако в целом успехи марксистской .исто
рической науки здесь пока еще не велики. Издано лишь несколько 
статей и популярных работ по отдельным вопросам революционного 
рабочего движения, положения трудящихся и т. п., значительными из 
которых, на наш взгляд, являются очерк Невалайнена «Положение 
рабочего класса в Финляндии в 1909—1954» (35) и цикл-лекций по 
истории рабочего движения Финляндии Хювэнена (36). - • ' ' : ч •

Знакомство с выше рассмотренной литературой позволяет сделать 
некоторые выводы. Послевоенная финляндская буржуазная литера
тура, касающаяся политической истории страны, пока не стремится 
к объективному освещению исторических событий и. пронизана реак
ционным, шовинистическим духом. .. ...

В финляндской историографий за последние годы достигнуты поло
жительные результаты но накоплению фактического .материала, отно
сящегося к истории экономического развития, изучения - развития от
дельных отраслей народного хозяйства страны. • 1 ‘

Под влиянием роста прогрессивных сил и усиления, демократиче
ского движения после второй мировой войны :в Финляндии , оживился 
интерес к изучению социально-экономических проблем и истории клас
совой борьбы. В результате этого в финляндской литературе появился 
ряд .научных работ прогрессивных авторов по историй социальных про
блем и, прежде всего, по истории революционного рабочего' движения 
Финляндии. Начата марксистская разработка отдельных вопросов 
истории Финляндии. •

А. С. Жербин.
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