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НОТНЫЙ КРИЗИС 1961 Г. В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ: АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
Скоротечность и неожиданно положительное для Финляндии 

разрешение кризиса в советско-финляндских отношениях 1961 г., 
несмотря на всю серьезность намерений, выдвинутых Советским 
Союзом требований в ноте от 30 октября, породили совершенно 
различные интерпретации причин кризиса в мировой историографии. 

Ключом к пониманию глобальных причин кризиса является 
анализ международной ситуации в Европе в рамках напряженности 
вокруг Берлина и озабоченности СССР грядущими президентскими и 
парламентскими выборами в Финляндии. 

Возведение Берлинской стены в августе 1961 г. стало апогеем 
открытой конфронтации Великих держав в расколотой Германии, 
позднее признанным одним из наиболее обостренных кризисов в 
Холодной войне. Истоки же этого кризиса следует искать в 
ультиматуме, выдвинутым Хрущевым в 1958 г. В ноябре 1958 г. 
Хрущев направил дипломатические ноты представительствам США, 
Великобритании, Франции и ФРГ, согласно которым послевоенные 
соглашения по Берлину считались нарушенными ввиду 
односторонних акций западных держав, выраженных в образовании 
ФРГ и включении последней в блок НАТО.  В этих условиях 
единственным правильным решением, по мнению руководства СССР, 
стало бы обоюдное заключение мирных договоров с обоими 
Германскими государствами, что послужило бы не только разрядкой 
вокруг Берлина, но и окончательным разрешением германского 
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вопроса. На рассмотрение этой позиции Западу выделялось 6 
месяцев. Если положительное решение было бы отклонено, СССР готов 
был заключить сепаратный договор с ГДР и передать последней право 
на контроль доступа к Западному Берлину, тем самым признав 
неправомерным присутствие сил Запада на территории города, 
оговоренное на Потсдамской конференции [8, с. 55–56]. Отрицательная 
реакция США и Франции последовала незамедлительно, тогда как в 
Великобритании были не готовы к войне за Западный Берлин. 
Хрущев, отказавшийся от ультимативного заявления, в личной 
встрече с Эйзенхауэром добился возможности рассмотрения вопроса 
в рамках конференции, которая позднее в 1960 г. была сорвана из-за 
сбитого американского самолета-разведчика U-2 [8, с. 58]. 

Вопрос о статусе Западного Берлина оставался открытым, 
напряженность в отношениях Великих Держав не спадала. Так, в 
апреле 1961 г. Хрущев повторно в ультимативной форме заявил о 
готовности уже к концу года заключить договор с ГДР и передать 
последней всю полноту власти над Восточным Берлином.  
В последующие летние месяцы руководство США предприняло ряд 
мер по повышению боеспособности своего контингента войск в  
ФРГ. Тем не менее, несмотря на откровенные опасения развязывания 
ядерной войны, пик кризиса прошел к 28 октября 1961 г., после  
того как советские и американские силы были отозваны от КПП 
«Чарли» [6, c. 126]. 

Глобальный кризис не мог не затронуть Финляндию, имеющую 
чрезвычайно важное символическое значение для обоих блоков. 
Отправляя ноту финскому руководству 30 октября 1961 г., СССР 
произвели также испытание 50-мегатонной бомбы, создав тем самым 
напряжение перед дальнейшими переговорами. Нота не была 
средством давления лишь на одну Финляндию: большинство пунктов 
было адресовано ФРГ, Норвегии и Дании как странам-членам НАТО, 
и предостережение Швеции, составлявшей вместе с Финляндией 
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буферную зону нейтралитета в рамках скандинавского баланса сил. 
Тем не менее, 10 процентов информации ноты касались самого 
больного места Финляндии, искавшей признания политики 
нейтралитета, – статей 1 и 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи с СССР 1948 г, предусматривающих двусторонние 
консультации в случае возникновения агрессии со стороны Германии. 
Риторика в обращении была сфабрикована как нельзя кстати, 
подчеркивалось, что Германия милитаризируется для реванша.  
В ФРГ же называли эти доводы абсурдными, обвиняя СССР в 
подготавливании почвы для экспансии на Севере Европы [2, с. 479]. 

Необходимо отметить, что осенью 1961 г. ФРГ в 
действительности увеличила свое влияние в западной части 
Балтийского моря, что, безусловно, стало объектом пристального 
внимания со стороны СССР. Ключевым моментом становилось 
усиление сотрудничества между ФРГ и Данией и Норвегией в рамках 
НАТО. Значительно увеличив численность своего флота, руководство 
ФРГ приняли решение о перемещении штабов из Вильгельмсхафена  
на Северном море во Фленсбург на Балтике для наблюдения за 
военно-морскими базами в Дании и Норвегии и проведения 
совместных учений. Гораздо более реальной угрозой являлся план по 
увеличению числа подлодок с ракетами Поларис, оснащенными 
ядерными боеголовками, обладающими максимальной дальность до 
2000 км. С созданием объединенного военного командования ФРГ и 
Дании осенью 1961 г., первой предоставлялась возможность 
сдерживания флота СССР в Балтийском море, отрезав последнему 
возможность использования датских проливов. Советским 
руководством это было воспринято как использование Западной 
Германией Дании и Норвегии в угоду опасной политики Бонна. Этот 
постулат стал также одним из ключевых тезисов ноты 30 октября  
1961 г. [13, с. 74–78]. 
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Был ли кризис вызван только лишь глобальными тенденциями 
Холодной Войны? Во многом такой шаг СССР может объясняться 
желанием обеспечить победу Урхо Кекконена на президентских 
выборах, означавшую гарантию проводимой Финляндией политики 
полной лояльности к Москве.   

Разразившийся ранее кризис «ночных заморозков», вызванный 
блокированием Советским Союзом переговоров о Сайменском канале 
и взаимной торговле в ответ на формирование в Финляндии 
неугодного советскому руководству правительства прозападно 
настроенного социал-демократа Карла–Августа Фагерхольма, 
выступавшего за расторжение договора ДСВ-48. Новый парламент 
подвергся жесткой критике в советских СМИ и, в конечно итоге, 
президент Кекконен был вынужден распустить парламент. Хрущев, 
удовлетворенный таким стечением обстоятельств, разморозил 
соглашения и в приватной беседе подтвердил президенту Финляндии, 
что кризис миновал. Однако в самой Финляндии Кекконен подвергся 
критике со стороны оппозиции за антидемократические меры по 
отношению к правительству и позволении СССР вмешаться во 
внутренние дела Финляндии [5, с. 187–189]. 

К следующим президентским выборам 1962 г. Урхо Кекконену 
необходимо было заручиться поддержкой народных партий и 
коммунистов. Оппозиция же в лице социал-демократов, большинства 
буржуазных партий и Партии мелких земледельцев Финляндии своим 
кандидатом выдвинула бывшего канцлера юстиции Олави Хонка. 
Безусловно, в самом СССР такой состав «блока» был воспринят как 
антисоветский [1, с. 288]. 

В создавшихся условиях советское руководство было в высшей 
мере озабочено дальнейшим разрешением вопроса о будущей судьбе 
внешнеполитического курса Финляндии. Начались поиски возможных 
мер обеспечения переизбрания Урхо Кекконена на пост президента 
страны. Мог ли именно нотный кризис стать ключевой мерой? Такого 
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мнения в своих исследованиях придерживается Ханну Рауткаллио, 
сторонник конспиративной теории о сотрудничестве президента 
Кекконена с советскими спецслужбами. Анализируя материалы 
советских, американских и английских архивов, Рауткаллио приходит 
к выводу, что советское руководство активно помогало Кекконену в 
получении заветного поста, а нота 30 октября была частью плана [10]. 

Так, уже в марте 1961 г. состоялась встреча президента 
Кекконена и советского посла, на которой последний сообщил 
Кекконену инструкции о том, как следует реагировать на 
планируемую ноту. Окончательно же кризис был спланирован во 
время визита Брежнева в Финляндию в конце сентября 1961 г. 
Брежнев же в публичных высказываниях четко дал понять, что в 
СССР не готовы рассматривать никакую другую кандидатуру на пост 
президента Финляндии, кроме Урхо Кекконена [10, с. 132–134]. 

Схожего мнения придерживается бывший российский 
дипломат Юрий Дерябин, специализировавшийся на Финляндии и 
других стран Скандинавии и плотно работавший с дневниками 
президента Кекконена. В своем комментарии для газеты Helsingin 
Sanomat Юрий Дерябин приходит к выводу, что кризис был заказан 
непосредственно Кекконеном через его личные контакты в 
спецслужбах СССР. Конечной целью было «гарантированное его 
переизбрание на президентских выборах и создание имиджа 
беспрекословной лояльности СССР к будущему правительству и 
внешнеполитическому курсу Финляндии» [16]. 

В пользу этой теории говорит и тот факт,  что нота была 
отправлена с опозданием: к 30-му октября пик напряжения вокруг 
Берлина уже миновал. Именно поэтому можно утверждать, что кризис 
нес в себе и другие причины, нежели только реакцию на события 
Холодной Войны. 

На момент получения ноты финским правительством сам 
президент Кекконен находился в США на встречах в американским 
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руководством, где искал признания политики нейтралитета 
Финляндии [15]. В ответ на озабоченность правительства, президент 
Финляндии обыграл ноту как исключительно дипломатический 
кризис в противостоянии Великих Держав, который не угрожает 
лично Финляндии, и отказался от помощи, предложенной 
политическими кругами США [3, с. 199]. 

Стоит также отметить, что взволнованность правительства, 
получившего ноту в отсутствие президента, могла привести к куда 
более глобальным последствиям. Так, финский дипломат, позднее 
избранный на должность министра иностранных дел, Яакко Халлама, 
не поставив в известность президента, обратился к НАТО в лице 
посла США в Хельсинки за моральной поддержкой. В своей книге 
профессор Тимо Сойкканен называет это решение «неслыханным». 
Финляндия могла стать фронтом противостояния Великих Держав.  
К счастью, по приезду в Финляндию Урхо Кекконен на встрече с 
американским послом убедил последнего в том, что кризис является 
вопросом исключительно двусторонних отношений Финляндии и 
Советского Союза и его значимость в западной прессе сильно 
преувеличена [14]. 

Ханну Рауткаллио в своем исследовании утверждает, что Урхо 
Кекконен искусственно занизил значимость проблемы. Отказ же от 
поддержки США в этом вопросе так же был доказательством того, что 
кризис был заранее спланирован [10, c. 136]. Позволив Штатам 
оказать давление на СССР, Кекконен поставил бы СССР в неловкое 
положение и результаты могли оказаться непредсказуемыми. 

Менее радикальных взглядов на причины конфликта 
придерживался Виктор Владимиров, служивший резидентом КГБ в 
Хельсинки в 1954–1984 гг. Владимиров схож во мнении с Рауткаллио о 
предназначении ноты с целью продвижения Кекконена на следующий 
президентский срок. В своем исследовании Владимиров отмечает 
неблагосклонность советского руководства к формирующемуся блоку 
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Олави Хонка, идейным вдохновителем которого был Вяйнё Таннер – 
один из самых заклятых врагов СССР. В этой связи еще в первой 
половине 1961 в СССР начался поиск мер обеспечения переизбрания 
Урхо Кекконена на следующий срок. По секретным каналам в 
советское представительство попала информация, что президент 
Кекконен намеревался распустить парламент сразу же после 
президентских выборов.  Однако в СССР не были уверены,  было ли 
это возможно в создавшейся в Финляндии политической ситуации. 
Нотный кризис был воспринят как единственный и безошибочный 
способ ослабить блок Хонка [12, c. 129–130]. 

Однако Владимиров не соглашается, что инициатива кризиса 
исходила непосредственно от Кекконена, определяя действия 
Кекконена как хладнокровную дипломатическую игру, оказавшую 
влияние на Хрущева, известного своей радикальной риторикой по 
вопросам стратегической безопасности СССР. Виктор Владимиров, 
однако, не опровергает тезиса, что президент Кекконен был заранее 
проинформирован об условиях ноты [12, с. 132]. В противном случае 
реакция Кекконена могла последовать с задержкой, что могло повлечь 
к внутриполитическому кризису, или, что хуже, к неосторожной 
апелляции оппозиции к Западу. В этих условиях, как и переизбрание 
Урхо Кекконена, так и относительная оттепель в противостоянии 
Великих Держав могли оказаться под угрозой. 

Невозможно обойти стороной и один из главных 
первоисточников, пусть и отчасти сомнительный, – дневники 
президента Кекконена, впервые собранные и отредактированные 
профессором Юхани Суоми. Однако принимать дневники за правду в 
последней инстанции тоже не представляется возможным, т. к. Юхани 
Суоми был одним из ключевых единомышленников президента 
Кекконена, нежели объективным историком. В своем исследовании 
Суоми утверждает, что в начале 1961 г. Хрущев находился под 
давлением ряда внутренних военных кругов, ратовавших за 
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ужесточение политики по отношению к приграничным странам. 
Испытание новой ядерной бомбы и нота 30 октября стали следствием 
этого давления (под давлением следует понимать речь маршала 
Малиновского на XXII съезде КПСС) [11, с. 480].  

В подтверждение этих слов, Суоми пишет, что уже в январе 
1961 г. посол Финляндии в СССР докладывал президенту Кекконену о 
напряженной внутриполитической ситуации в СССР и предостерегал 
о возможных дипломатических мерах по отношению к Финляндии с 
целью привлечь последнюю к военным переговорам [11, с. 481]. 

Также в СССР начало складываться впечатление, что политика 
Урхо Кекконена и он сам стали слишком дружны с Западным блоком. 
В своих записях сам президент Кекконен сетовал, что кризис 
практически свел на нет его работу с руководством США, признание 
которым нейтралитета Финляндии было чрезвычайно важным на всем 
протяжении политического курса линии Паасикиви-Кекконена.  
По мнению Суоми, именно этот факт стал причиной того, что 
президент Кекконен не сразу же покинул Штаты, когда в Финляндии 
разразился кризис. Автор отвергает вышеуказанный тезис о том, что 
Кекконен был заранее проинформирован Советами о грядущей 
кампании [11, с. 486–487]. 

Интересным и спорным моментом стала поездка министра 
иностранных дел Финляндии Ахти Карьялайнена в Москву для 
предварительных переговоров сразу после того, как стало известно, 
что за неделю до кризиса делегация финских коммунистов посетила 
Кремль и встретилась с Хрущевым. Генсек СССР намекнул, что нота 
может оказать помощь в противостоянии блоку Хонка. Урхо Кекконен 
запретил Карьялайнену говорить о возможности роспуска парламента 
[11, с. 488]. Этот факт противоречит выводам Виктора Владимирова, о 
том, что информация о готовности Кекконена распустить парламент 
просочилась в СССР еще задолго до визита Карьялайнена. 
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Однако Андрей Громыко дал понять своему коллеге Ахти 
Карьялайнену, что ключевым камнем преткновения в разрешении 
кризиса является озабоченность СССР в успешном продолжении 
лояльного курса Паасикиви-Кекконена. Чтобы устранить эту 
озабоченность, президент Кекконен воспользовался своим правом и 
распустил парламент. Однако это не вывело Финляндию из кризиса: 6 
ноября 1961 г. советское руководство напомнило финскому 
правительству, что ответ на первоначальный запрос получен не был и 
запросили финскую делегацию посетить Москву [5, с. 181–182]. 

В создавшихся условиях Урхо Кекконен предпочел нанести визит 
непосредственно Никите Хрущеву 23 ноября в Новосибирске. 
Кекконену удалось уговорить Хрущева отказаться от непосредственных 
консультаций, которые могли лишь баланс сил в Скандинавии. Хрущев 
же ограничился лишь пожеланием того, что Финляндия будет 
информировать СССР о своих шагах во внешней политике в Балтийском 
регионе. Кекконен же, в свою очередь, пообещал исполнять роль 
«сторожевого пса Хрущева на Севере Европы» [5, с. 184]. 

Рейтинг Урхо Кекконена, отведшего от Финляндии угрозу с 
Востока, взлетел до небывалых высот даже в глазах его порицателей и 
обеспечил У.К. Кекконену президентское кресло на долгие 
последующие годы. 

До сих пор не понятно, почему Хрущев изначально прибегнул к 
столь жесткой риторике, на заре кризиса, но потом позволил так легко 
убедить себя в Новосибирске. Согласно записям самого президента 
Кекконена, Хрущеву удалось отразить давление наиболее радикально 
настроенных военных кругов испытанием Царь-бомбы и самим 
фактом представления ноты Скандинавским странам [11, с. 488].  

Известный финский дипломат Макс Якобсон считает, что нота 
имела ряд причин. Безусловно, ключевой целью кризиса было 
стремление оказать влияние на исход президентских и парламентских 
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выборов в Финляндии. Подтверждением этому служит обсуждения ноты 
между финскими коммунистами и советским руководством [4, с. 317]. 

С другой стороны, Якобсон не исключает и ключевого влияния 
событий холодной войны на кризис в советско-финских отношениях. 
Именно поэтому Якобсон не соглашается, что информация о 
возможном роспуске парламента могла попасть к советскому 
правительству уже в апреле. Связывая нотный и Берлинский кризисы 
1961 г. можно утверждать, что в апреле в Финляндии никак не могли 
предугадать ход кризиса вокруг Берлина осень того же года [4, с. 330]. 

Якобсон, уделявший особое внимание имиджу Финляндии на 
Западе, утверждает, что нотный кризис во многом помешал работе 
Кекконена в США, направленной на признание Штатами нейтральной 
позиции Финляндии между Великими Державами [4, c. 333]. 
Безусловно, для СССР усиление нейтрального положения Финляндии 
на геополитической карте Европы было серьезным вызовом. Такое 
положение дел, согласно комментариям Збигнева Бжезинского, было 
одним из ключевых пунктов политики сдерживания США, где  
важная роль отводилась поясу нейтральных государств в Европе, 
пользовавшихся свободой в своей внешней политике, не являясь при 
этом частью западного блока и врагом СССР [3, с. 200].  

Исследования Макса Якобсона, занимавшего пост начальника 
политического департамента МИДа Финляндии в то время, 
представляют большой интерес для анализа ключевых тем во 
внешней политике Финляндии. Крупного политического деятеля, 
практически независимого от президента Кекконена, зачастую 
называют одним из ключевых архитекторов политики нейтралитета 
Финляндии в 1960-х гг. 

Понимая запутанность проблемы Нотного кризиса, и 
анализируя различные подходы к определению причин кризиса 
ведущих историков и политиков, необходимо оценить масштаб 
противоречивых отзывов в СМИ в период развития кризиса, 
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представленный в работе Эрика Пакаринена [9], основывавшейся на 
анализе интерпретаций нотного кризиса в девяти газетах 
Скандинавии. Так, всего было обнаружено 517 толкований кризиса, 
139 из которых поддерживали главенствующую роль 
внешнеполитических событий в причинах кризиса, 110 обращались  
исключительно к вопросам внутренней политики Финляндии, а 
остальные 268 поддерживали военно-стратегическую теорию. 
Большинство толкований (63%) затрагивали непосредственно 
внешнюю политику Финляндии, а точнее состоятельность политики 
нейтралитета. В области внутренней политики большинство авторов 
связывали нотный кризис с пошатнувшимся положением 
коммунистов в парламенте Финляндии и президентскими выборами. 
В военной сфере самое пристальное внимание уделялось возможным 
требованиям СССР на размещение на территории Финляндии 
советских военных баз, хотя многие полностью отрицали вероятность 
этого. В качестве основного вывода Эрик Пакаринен подчеркивает 
масштаб истерии вокруг кризиса и очевидную беспочвенность 
множества теорий, что, однако, ни в коей мере не упрощает 
понимания причин инцидента [9]. 

В попытке подвести все вышеперечисленные подходы к 
общему знаменателю, необходимо воспользоваться теорией баланса 
сил в Скандинавии, впервые введённой в обращение норвежским 
ученым Арне Олавом Брунтланном в 1966 г. Согласно его теории в 
годы Холодной войны на Севере сложился баланс сил, включавший 
три составные: 
· Членство Дании и Норвегии в НАТО на «минимальных 

условиях» (т. е. с отказом от размещения на своей территории 
ядерного оружия и иностранного контингента войск в мирное время). 
· Политика активного неприсоединения Швеции, опиравшейся во 

многом на собственные силы в обороне и вооружении. 
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· Политика нейтралитета Финляндии, ограниченная рамками 
Договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи 1948 г. 

Ключевым принципом данной теории является автоматический 
коррекционный механизм: любая попытка одной из сторон  
изменить распределение сил в регионе неизбежно приведет к 
давлению противоположного блока с целью восстановить равновесие 
в системе [7, с. 249–251]. 

Отчасти умеренное влияние СССР на Финляндию и в целом на 
Скандинавию во многих вопросах, объясняется возможностью 
активизации НАТО на севере Европы, если давление на Финляндию 
переходит разумные пределы.  

Железный занавес в Северной Европе был не настолько крепок, 
как в Центральной Европе, поэтому в Скандинавии оба блока могли 
проверить возможные контрмеры противника в случае возникновения 
конфликтов. 

Для СССР Западная Германия всегда была основной угрозой в 
Европе, именно поэтому быстрорастущее сотрудничество ФРГ с 
Норвегией и Данией стало основной причиной нажима Советским 
Союзом на Финляндию, выразившегося в ноте 30 октября 1961 г. 
Также для советского руководства было крайне важным не только 
предостеречь, но и обеспечить «правильный» курс внешней политики 
Финляндии в долгосрочной перспективе. Именно поэтому внутренняя 
политика Финляндии также требовала вмешательства СССР, 
стремившегося переизбрать надежного президента Кекконена и 
максимально ослабить влияние неугодных социал-демократов. 

Подводя итоги, можно смело утверждать, что нотный кризис, 
безусловно, сыграл на руку Урхо Кекконену, который не только 
упрочил свое положение на посту единственно возможного 
президента Финляндии и спасителя нации, но и позволил ему впредь 
полностью контролировать всю партийную игру и оказывать высшее 
влияние на формирование будущих кабинетов правительства.  
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Несмотря на то, что кризис так и не активировал условия 
договора ДСВ-48, некоторые исследователи и политики 
придерживаются мнения, что события октября – ноября 1961 г. стали 
препятствием для развития выбранного Финляндией курса 
нейтралитета во внешней политике. Показательным стало 
высказывание британского посла в Хельсинки: «Нота помогла 
Кекконену быть переизбранным, но и напомнила Финляндии о ее 
зависимости от СССР и подорвала финский нейтралитет» [4, с. 334]. 

В проведенном исследовании мы считаем, что нотный кризис 
1961 г. не стал трагедией для политики нейтралитета Финляндии, 
громкие победы которой еще ожидали ее позднее в рамках Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, проведения договоров 
ОСВ и внешнеэкономической политики. 
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