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Аннотация: в статье рассматривается один из эпизодов истории между-

народных отношений СССР и Финляндии. Сложность взаимопонимания двух 

стран, экономические и политические связи, военные конфликты. Все это при-

водит к непростому восприятию друг друга. 
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В 20х гг. отношения между СССР и Финляндией были очень непростыми. 

Это объясняется так и не разрешенным Карельским вопросом, отсутствием нор-

мальных экономических отношений, а также разведовательной и диверсионной 

деятельностью спецслужб обеих стран. В противовес финской пропаганде об 

ущемлении прав карельского и финского населения на территории Карельской 

Трудовой Коммуны ЦК РКП(б) на заседании 5 марта 22 года приняло решение о 

проведении в Карельской Трудовой Коммуне (КТК) политики финнизации. Ру-

ководство КТК окончательно перешло к «красным финнам». Финскому языку 

был придан статус государственного, на него были переведены как образователь-

ный процесс в национальных карельских школах, так и ведение культурно-мас-

совой работы среди карельского населения. 25 июля 1925 года КТК была преоб-

разована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику 

(АКССР). В политической перспективе АКССР виделась «красным финнам» 

форпостом мировой революции на Севере Европы. Имелось ввиду ее последую-

щее включение в состав «Великой Красной Финляндии» и даже «Красной Скан-

динавии». 
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Не способствовали улучшению отношений между двумя странами и публи-

кации в советской прессе. Советские лидеры с помощью периодической печати 

пытались утвердить мнение о поддержке Советского государства широкими сло-

ями финского населения. Кроме того, обращая внимание на постоянные нападе-

ния на территории Советской Карелии, советская периодика указывала на Фин-

ляндию как на центр антисоветской борьбы. В большом количестве в газетах 

присутствовали статьи о наращивании Финляндской Республикой военной 

мощи, что тоже работало на образ страны-агрессора. 

На протяжении 20х гг. вырабатывалось своего рода «особая» терминология 

советской прессы, с помощью которой будут освещаться Советско-финляндские 

отношения до начала 1940х гг. (финские бандиты, белобандиты, белофинский 

налет и т. п.). В общем, советская печать весьма активно создавала образ Фин-

ляндии как страны, в экономическом плане зависящей от контактов с Советским 

государством, но не желающей этого признавать, постоянно вынашивающей 

агрессивные планы в адрес миролюбивого восточного соседа. Как окончательное 

оформление враждебных отношений между СССР и Финляндией в начале 20х 

гг. на Карельском перешейке финны стали возводить полосу укреплений, кото-

рая пересекала весь перешеек от Финского залива до Ладожского озера. В ответ 

на это СССР в 1928 г. начал строительство Карельского укрепленного района. 

Советская сторона в 20е гг. была более заинтересована в экономических свя-

зях с Финляндией, чем Финляндия с советской стороной. В экономических кон-

тактах между советским и финским государствами особую роль играли торговые 

отношения, причем, для советской стороны они играли более важную роль (тран-

зит советских товаров через территории Финляндии). Именно поэтому инициа-

тором всех переговоров выступали советские лидеры. Финляндия долгое время 

не видела экономических перспектив сотрудничества с советским государством, 

использовала экономику как метод политического давления (отдельные перего-

воры по каждой конкретной сделке, различные квоты и пошлины, конфискация 

российского имущества). Только с середины 1920х гг. у финской стороны по-

явился определенный интерес к торговле с Советским Союзом, но и здесь 
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доминировала политическая составляющая. Первые торгово-экономические 

контакты между Советской Россией и Финляндией имели место еще в 1918 г., 

как правило, это были незначительные товарообменные операции. В годы граж-

данской войны в Финляндии, в основном, закупалось сырье, полуфабрикаты и 

оборудование, необходимые для обеспечения нужд военного производства. В 

июне 1921 г. в Хельсинки было открыто и приступило к работе торговое пред-

ставительство РСФСР. 

Надежды советских властей на быстрое развитие торговли с Финляндией 

были велики, чему свидетельством количество сотрудников торгпредства, к 

весне 1923 г. достигшее 52 человек. Переломным в отношениях с Финляндией 

стал 1924 г., когда произошли существенные изменения в отношениях СССР с 

рядом европейских держав и были созданы предпосылки для прямых контактов 

с ними. Советские власти, смотревшие первое время сквозь пальцы на использо-

вание представителей финских торговых кругов в качестве посредников и обу-

словленные этим необоснованные переплаты, стали стремиться к изживанию по-

добной практики. 

В конце 20-х – начале 30-х гг. торгово-экономические отношения между 

двумя странами были практически свернуты вследствие роста антисоветских и 

националистических настроений в Финляндии, которые стали следствием наби-

рающего силу Лапуаского движения. 
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