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Актуальность нашего исследования связана с необходимостью тем, что 

накануне Второй мировой войны отношения СССР с соседними странами стояли 

в числе первоочередных проблем во внешней политике советского государства, 

а в наши дни отношения со странами северо-западного пограничья находятся 

весьма непростом состоянии. Именно доброжелательные добрососедские отно-

шения с другими государствами способствуют стабилизации отношений и без-

опасности внешних границ. В истории России были прецеденты, когда ухудше-

ния отношения с соседями приводили к вооруженному конфликту, несмотря на 

все попытки дипломатов решить спор мирными путями. Это можно увидеть на 

примере советско-финляндских отношений в конце 30-х годов XX века, когда 

из-за недопонимания с обеих сторон (финляндского и советского правительства) 

началась Советско-финляндская война. 

В межвоенное двадцатилетие советско-финляндские отношения оставались 

крайне неспокойными. 21 января 1932 г. был подписан договор о ненападении, 
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который 7 апреля 1934 г. был продлен до 1945 г. В 1938 – начале 1939 гг. совет-

ское руководство предлагало финской стороне расширить договор о ненападе-

нии или гарантировать невозможность использования ее территории в качестве 

плацдарма против СССР. Весной – летом 1939 г. Финляндия отказалась от под-

писания договора о ненападении с Германией, а также отказалась от англо-

франко-советских гарантий. 23 августа 1939 г. после подписания договора о не-

нападении с Германией, Финляндия была отнесена к сфере влияния СССР. 

11 сентября 1939 г. Финляндия выразила готовность вести торговые переговоры 

с СССР и одновременно пыталась выяснить, в чем причина частичного призыва 

в Красную Армию. Поэтому финское руководство распорядилась начать призыв 

резервистов. Уже 19 сентября Советское руководство согласилось возобновить 

экономические переговоры с финским правительством. 

5 октября СССР пригласил Финляндию на переговоры об улучшении дву-

сторонних отношений с учетом войны в Европе. После получения приглашения 

финская сторона обратилась за поддержкой к Европейским странам, таким как 

Англия, Франция, Швеция, Германия, а также США. Германия, связанная с 

СССР по договору о ненападении, дала совет не усложнять отношений с СССР, 

в то время как Англия, Франция и США надеялись на осложнения и думали, что 

это приведет к противоречию между Москвой и Финляндией. Швеция сохраняла 

в данной ситуации нейтралитет. 9 октября 1939 г. советскими самолетами было 

нарушено воздушное пространство Финляндии, это событие способствовало к 

образованию антисоветской кампании. После этого случая финская сторона при-

была в СССР на переговоры, на данной встрече финской стороне предложили 

обсуждать вопрос о трех островах в Финском заливе, что практически исключало 

возможность достижения компромисса на переговорах. На данной встрече 

прийти к обоюдному соглашению не удалось. В это время скандинавские страны 

и США обратились к СССР с просьбой не предъявлять Финляндии требований, 

которые затрагивали бы ее независимость и нейтралитет. В ответ советская сто-

рона ответила, что к Финляндии относится дружелюбно и не пытается затраги-

вать ее нейтралитет. Москва стремилась к дипломатическим отношениям, но 
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предупреждала, что позиция Финляндии может вызвать нежелательные ослож-

нения во взаимоотношениях. Дальнейшие переговоры в Москве прошли 12 ок-

тября, советская сторона предложила Финляндии следующие варианты обсуж-

дения: получить военные базы на территории Финляндии и вблизи её побережья 

и обязать её не просить помощи у третьих стран. Москва заявила финской сто-

роне о своем намерении отодвинуть границу на Карельском перешейке на 50–

70 км от Ленинграда, а также от Финляндии потребовали уступить некоторые 

острова в Финском заливе, часть территории на Кольском полуострове и в рай-

оне полуостровов Рыбачий и Средний и сдать в аренду СССР на 30 лет полуост-

ров Ханко. Взамен советское правительство предложило Финляндии значитель-

ную территорию в западной Карелии. В результате получилось так, что Финлян-

дия не смогла согласиться на все предложенные варианты СССР. Переговоры в 

дальнейшем проходили 23 октября 1939 г. в Москве. Финляндия выразила свою 

готовность передать СССР острова Сейскари, Пенисаари, Лавансаари, Тютярса-

ари, расположенные в Финском заливе, но обсуждать вопрос о передаче в аренду 

полуостров Ханко СССР отказалась. 

Кода советскому руководству стало понятно, что Финляндия не пойдет на 

уступки СССР и проблему невозможно будет решить мирными средствами Ста-

лин и его окружение приступили к разработке военного сценария решения про-

блемы. 27 ноября 1939 г. на заседании Политбюро было принято решение об осу-

ществлении военной операции. Сталинским руководством был разработан план 

(не позднее 10 ноября 1939 г.), направленный на создание в Финляндии целиком 

подконтрольного СССР политического режима. Составными частями плана 

стало создание правительства Куусинена, его вооруженных сил (Финской 

Народной армии) и органов местного самоуправления новой власти комитетов 

Трудового Народного фронта. Для осуществления этого плана не позднее де-

кабря 1939 г. начался подбор кадров для будущего государственного аппарата и 

важнейших отраслей экономики Финляндии. В дальнейшем планировалась со-

ветизация Финляндии по сценарию, реализованному летом 1940 г. в странах 
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Прибалтики [8]. Советскому руководству не удалось добиться создания подкон-

трольного политического режима в Финляндии. В финском обществе появля-

ются идеи реванша, означавшего, что в случае нападения на СССР Финляндия 

выступит на стороне противника Советского Союза [8]. С началом войны 30 но-

ября 1939 г. активизировались дипломатические отношения других стран по 

проблемам быстрого завершения Советско-финляндской войны. Особую актив-

ность проявили дипломаты западных держав. Для СССР возникла опасность 

вмешательства в войну западных держав. В Финляндии война все больше пре-

вращалась в тяжкое экономическое и морально-политическое бремя для населе-

ния, что вынуждало даже военные круги думать о ее прекращении [2]. 

2 декабря 1939 г. в Москве состоялись переговоры между советским руко-

водством во главе с В.М. Молотовым и правительством Финляндской демокра-

тической республики во главе с Отто Куусиненом, в ходе которых был подписан 

Договор о взаимопомощи и дружбе. В переговорах также принимали участие 

Сталин, Ворошилов и Жданов. По условиям договора Финляндия обязалась на 

некоторую передвижку границы на Карельском перешейке в северном направле-

нии от Ленинграда, с передачей Советскому Союзу территории в размере 

3 970 квадратных километров, причем СССР обязалось возместить Финляндии 

стоимость железнодорожных участков на территории Карельского перешейка, 

переходящей к СССР, в размере 120 миллионов финских марок [7]. 

После ожесточенных боев правительство Финляндии обратилось к СССР с 

предложением начать мирные переговоры. Поэтому 7 марта в Москву прибыла 

финская делегация, а уже 12 марта был заключён мирный договор, согласно ко-

торому боевые действия прекращались в 12 часов 13 марта 1940 года [7]. 

Таким образом, в результате Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. 

граница СССР была отодвинута от Ленинграда на 150 км, а Финляндия по итогам 

войны лишилась всех своих оборонительных сооружений. Советско-фин-

ляндские отношения носили сложный характер из-за сложившейся международ-

ной обстановки в Европе вследствие стремления Германии начать мировую 

войну и желание Советского Союза обезопасить свои внешние границы. Война 
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началась из-за не уступчивости обеих сторон. Советско-финляндская война при-

вела к международной изоляции Советского Союза и прекращение членства в 

Лиге Наций. 
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