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К. Каллейнен

ВЗГЛЯД ВЫСШЕГО ЧИНОВНИЧЕСТВА

ФИНЛЯНДИИ НА РОССИЮ, НА РУССКИХ

И НА ПОЛОЖЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ

ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX в.1

«Я всегда думал и до сих пор думаю, что счастье моей Ро�
дины — принадлежать России, и я борюсь сейчас и до конца
жизни буду бороться против такой более или менее скрытой
деятельности, которая направлена на то, чтобы подорвать до�
верие и лояльность общественного мнения к России». Это
слова, сказанные бароном, заместителем председателя Фин�
ляндского Императорского Сената, председателем хозяй�
ственного отдела Сената Ларсом Габриэлем фон Хаартманом в
середине 50�х гг. ХIХ в., в то время, когда шла Крымская вой�
на и ее исход, т. е. поражение России, был еще неизвестен.
Фон Хаартман заверял (и не он один), что счастье Финляндии
и безопасность ее будущего заключаются в том, чтобы при�
надлежать великой и могучей Российской империи.

Традиционно период автономии Финляндии (1809—1917)
во многом рассматривается, исходя из проблематики незави�
симости Финляндии, когда почти весь ХIХ в. представляется
периодом движения финноманов и стремления Финляндии к
обретению большей независимости. На данную ситуацию со
своей стороны оказывали влияние годы русификации конца
века, которые традиционно называют также периодом гнета.
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Но если забыть о традиционных финских идеях независимос�
ти, то каким представится патриотизм финского чиновниче�
ства первой половины ХIХ в., который был связан для него с
проблемой языка и гражданства?

Когда российская армия ранней весной 1808 г. вошла в
Финляндию и Финляндия перешла к России, сердца студента
Абоакадемии Ларса Габриэля фон Хаартмана и его товарищей
по учебе принадлежали шведскому правителю. Многие тогда
считали, что лишились родины. Еще в 1810 г. фон Хаартман
придерживался того мнения, что его родной страной является
Финляндия, но родины у него уже не было, и он думал, что
никогда и не будет. Некоторые из самых высокопоставленных
чиновников, например епископ Якоб Тенгстрём, очень быстро
стали считать Финляндию своей родиной, но это чувство при�
шло к фон Хаартману не скоро. Возможно, в конце концов
именно то, что фон Хаартман, не считая нескольких промежу�
точных лет, начиная с 1809 г. до второй половины 20�х гг.
ХIХ в., находился на службе в Петербурге, в Комитете по де�
лам Финляндии, привело к тому, что со временем он стал счи�
тать Финляндию своей родиной.

В целом в Финляндии прошло не так уж много лет, прежде
чем привязанность к бывшей родине — Швеции и недоверие к
России как бы поменялись местами.

Еще в 1816 г. фон Хаартман и его коллеги в Петербургском
комитете по делам Финляндии стали отрицательно и недовер�
чиво относиться к Швеции. Фон Хаартман даже как�то кон�
статировал, что чем меньше финские студенты ездят в Шве�
цию, тем лучше, так как образ мышления шведов ему больше
не нравился. Хотя в первые годы присоединения Финляндии
к России оппозиционный дух проявлялся особенно в Турку,
уступившем свое столичное положение Хельсинки, большая
часть финнов быстро стала верноподданной российского им�
ператора.

После того как Финляндия стала частью России, сохране�
ние и обеспечение порядка и спокойствия обрели первосте�
пенное значение, а в этом административный аппарат играл
выдающуюся роль. В той обстановке никоим образом не было
предопределено, что у Финляндии появится свой, отдельный
от России, административный аппарат. Да финны и не пыта�
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лись сразу после присоединения к России получить его. С чего
бы они могли получить его? Ведь, будучи частью Швеции,
Финляндия не имела собственной центральной администра�
ции, а страной управляли из Стокгольма. На самом деле было
случайностью, что у Финляндии все же появился свой цент�
ральный административный аппарат, Правительственный Со�
вет, который в 1816 г. получил наименование Императорского
Финляндского Сената, а также свой представительский орган
в Петербурге — Комитет по делам Финляндии.

Возможен был и другой вариант. В первые годы завоева�
ния (1808—1809) сохранялись планы некоторых финнов, с
осуществлением которых финская администрация оказалась
бы неразрывно связанной с российской или был бы основан
смешанный, состоящий из финнов и русских, Совет по управ�
лению Финляндией. В результате разных случайностей этим
планам не суждено было сбыться, а образовали Правитель�
ственный Совет. В Петербурге почти так же случайно Густавом
Маурицем Армфельтом был создан Комитет по делам Фин�
ляндии, явившийся представительским ведомством финлянд�
ских дел, который позднее стал Государственным секретариа�
том Финляндии.

Г. М. Армфельт, впавший в немилость у шведского короля,
стал летом 1810 г. «прощупывать почву» в России и с этой це�
лью много ездил по Финляндии. Он тогда убедился в том, что
положение Финляндии могло бы намного ухудшиться после
правления Александра I. В результате таких представлений
Армфельт стал сторонником создания в Петербурге финского
представительского управления, так как его создание давало,
по его словам, «какую�то надежду, что страна спасется от вар�
варского лесного пожара, уничтожающего все на своем пути».
Завоевав расположение императора Александра I, он отбро�
сил свои прежние намерения, и представительское ведомство
постановили создать по плану Армфельта. Так у Великого
княжества в Петербурге появилось финское представитель�
ское ведомство, а не смешанный русско�финский комитет по
управлению делами Финляндии у подножия императорского
трона.

Несмотря на то что Г. М. Армфельт хотел, чтобы делами
Финляндии занимался свой, состоящий из финнов предста�
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вительский орган, он считал существенно важным, чтобы
финны как можно больше сближались с Россией и изучали
русский язык. Его программа заключалась в слиянии интере�
сов России и Финляндии, так как, по его словам, «здравый
смысл политика и все мыслимые преимущества одинаково на�
правлены на это». А ведь такого рода преимущества финны
получили: должности и денежные подарки, награждались они
также рыцарскими орденами и медалями. Так, например, со�
словное дворянство не без удовольствия сменило Швецию,
проигравшую войну, на большую и могучую Россию, управля�
емую благородным императором Александром I.

Ощущение принадлежности к великой и могучей империи
особенно усилилось после 1812 г., когда войскам Наполеона
пришлось отступить из России. Это даже заставило обычно
сдержанного финляндского статс�секретаря Роберта Хенрика
Ребиндера заявить, имея в виду Россию, что «нужно признать,
что это великая нация и такой же трогательный, как и редкий,
пример того, что в стране может быть такой благородный и
совершенный правитель и такой верный и преданный народ».

Высшее чиновничество стало весьма быстро считать, что
все более тесная связь Финляндии с Россией идет на пользу
Финляндии и придает ей силу. Армфельт считал, что Финлян�
дия в силу своего геополитического положения может образо�
вать защитный барьер на российской границе и тем самым
окажет пользу империи. Однако он не желал и не рекомендо�
вал слияния учреждений, считая, что «они не имеют в России
почвы и столь малоценны, что каприз любого чиновника или
протеже может их уничтожить».

Более тесное объединение с Россией также предусматрива�
ло инициировать овладение русским языком: ожидалось, что
русский со временем станет официальным языком в Финлян�
дии. Г. М. Армфельт считал, что распространение знания рус�
ского среди финских чиновников — это одна из важнейших
предпосылок сохранения Финляндии, и констатировал, что
«молодежь обязательно должна выучить этот язык, чтобы она
могла контролировать успех Финляндии и помогать ему». Без
владеющих русским языком чиновников забота об интересах
Финляндии была бы затруднительна, несмотря на то что всю
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первую половину ХIХ в. французский был распространен как
придворный язык.

Той же точки зрения позднее придерживался сын Г. М. Арм�
фельта, статс�секретарь Великого княжества Финляндии
Александр Армфельт, по мнению которого финнам следовало
еще больше знакомиться с русскими и сближаться с ними.
В одной из составленных им в начале 40�х гг. ХIХ в. памятных
записок Александр Армфельт писал: «Какие цели должно
иметь нынешнее правительство (т. е. Финляндский Сенат) в
отношении политического управления страной? Я знаю толь�
ко одну: как можно больше сближать (ассимилировать) ее с
великой империей, часть которой она составляет. Наши отно�
шения с Россией таковы, что для хорошего руководства стра�
ной (т. е. Финляндией) следует в совершенстве знать обе стра�
ны, а этим до сих пор пренебрегали». Итак, изучение русского
языка, и по его мнению, следовало активизировать, и он так�
же был готов к таким мерам, которые обеспечили бы станов�
ление русского официальным языком Финляндии.

Профессор Й. Р. Даниельсон�Калмари, отстаивавший в так
называемые годы гнета в конце ХIХ столетия финскую авто�
номию, не мог понять тенденцию в начале века направлять
молодых финнов на учебу в Россию для изучения русского
языка, а также с целью знакомиться с российскими обычаями
и условиями жизни. По его мнению, «никакая страна не мо�
жет в перспективе защищать свои права и национальную сущ�
ность путем направления своей молодежи в услужение друго�
го народа. Ущерб от этого рано или поздно станет больше, чем
приносимая этим польза. А что касается пожелания Армельта
использовать русский язык в качестве официального у нас в
стране, то это будет понятно, лишь если помнить о том, что
еще не вставал вопрос о повышении родного языка до такого
уровня».

В 40�х гг. ХХ в. статс�секретаря Александра Армфельта не
понимали: написавший его биографию Ханс Хирн констати�
ровал, что никто не сомневался в патриотизме Армфельта, но
то, что он обожал императора и проявлял к нему лояльность,
привело к тому, что этот патриотизм приобретал очень свое�
образные и не всегда ясные для потомков формы.
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Понятно, что Даниельсон�Калмари и Хирн писали так с
точки зрения событий периода гнета и Второй мировой вой�
ны. Однако сейчас можно задать вопрос: не было ли логично
думать в первой половине ХIХ в., что русский язык может
стать официальным вместо шведского в обстановке, когда
Финляндия перешла под власть России, а финский язык был
еще не развит?

С другой стороны, и Даниельсон�Калмари, и более поздние
исследователи забывают, что язык не имел в первой половине
ХIХ в. такого значения, какое он приобрел позднее. Язык
прежде всего являлся средством общения, способом выраже�
ния мыслей. В определенной связи Л. Г. фон Хаартман в 1814 г.
констатировал, что все языки одинаково хороши в среде лю�
дей, стремящихся к взаимопониманию. В молодые годы в Пе�
тербурге сам Хаартман усердно изучал русский язык, потому
что считал его необходимым для своей работы, и стал одним
из тех немногих финских чиновников, которые в период с
1840�го по 1850 г. могли говорить и писать по�русски. Как
правило, среди финского чиновничества при служебной пере�
писке было принято использовать французский язык, а рус�
ским писать на русском или на французском языке. Часто
бывало и так, что двое шведскоязычных людей писали друг
другу служебные письма по�французски. Родной шведский
язык известным образом, казалось, был «частным» языком,
применяемым в обычной жизни и при переписке между род�
ственниками, хотя встречался и французский.

Таким образом, национальность и язык не были связаны
друг с другом. В Выборге президент городского кассационного
суда шурин Л. Г. фон Хаартмана Карл Густав Маннергейм кон�
статировал в определенной связи в первой половине 40�х гг.
ХIХ в., что тот очень хороший финн, хотя и не говорит по�
фински.

Маннергейм, соприкасавшийся в Выборге с представителя�
ми финского крестьянства, проявлял более положительное
отношение, чем его коллеги, к использованию финского язы�
ка и к финномании. На основании своего опыта жизни в Вы�
борге Маннергейм, вероятнее всего, убедился в том, что вести
дела во многих случаях легче, если власти знают финский
язык. Свидетельством тому является то, что Маннергейм по�



7

ложительно повлиял на учреждение профессуры финского
языка в Гельсингфорсском Александровском университете
весной 1850 г. Правда, и Маннергейм не одобрял стремления
превратить финский язык в язык науки, когда в этом финно�
маны, по его мнению, перебарщивали. Вместе с тем, в отличие
от большинства своих коллег, Маннергейм не думал, что Фин�
ляндия преодолеет изолированность, если выходцы из выс�
шего класса станут получать образование на русском языке.
Он к тому же писал одному из коллег, что «воздух Востока
чище, чем воздух Запада, и поэтому он предпочтительнее».

С предложением Маннергейма учредить профессуру фин�
ского языка связана также инициатива, согласно которой вла�
сти обязаны принимать финскоязычные прошения, и считал,
что судам и должностным лицам следует прилагать переводы
на финский язык к решениям, выносимым ими по делам про�
стых людей. Согласно этому предложению, были запрошены
заключения различных инстанций, но окончательным резуль�
татом было то, что руководимый фон Хаартманом Сенат, при�
держивавшийся более консервативной точки зрения, чем
многие полученные им заключения, не поддержал указанное
пожелание, а предпочел оставить все так, как было. Маннер�
гейм был раздосадован и писал, что из сделанного на благо
страны получилась лишь «ridiculus mus» («смехотворная
мышь»).

По мнению Л. Г. фон Хаартмана, отрицательно относивше�
гося к финноманам и к финскому языку в 40�е гг. ХIХ в., един�
ственной хорошей стороной движения финномании было то,
что она ослабляла отношения со Швецией: в этом отношении,
по его словам, «итог данного явления на нашем государствен�
ном небосводе был положительным». Отрицательное отноше�
ние Л. Г. фон Хаартмана к Й. В. Снелльману и к финноманам
связано с политическим радикализмом, который им тогда
приписывали. Он был готов принять исследование финского
языка и занятие им как явление и критиковал, например, ра�
боту Х. Г. Портана и Элиаса Лённрута. Однако после них на�
ступило «время драчунов, которые меньше занимались про�
движением наук, но зато были преисполнены ненавистью и
искали популярности у народа». Финномания, по мнению
Л. Г. фон Хаартмана, вызывала раскол и безответственность:
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«Это национальное безумие оказало пагубное влияние на
умонастроение молодежи; даже если оно до сих пор не зарази�
ло подавляющее большинство народа, то заставляет говорить
даже самых робких, а также мешает нравственному и государ�
ственному развитию». Итак, Л. Г. фон Хаартман считал руко�
водимых Снелльманом финноманов людьми, от которых ис�
ходит опасность. Кажется очевидным, что Л. Г. фон Хаартман,
заявлявший в этой же связи, что он сторонник того, чтобы
сделать русский язык официальным языком Финляндии, вос�
принимал деятельность финноманов как угрозу осуществле�
нию данной цели натравливанием народа на русских и на рус�
ский язык.

Таким образом, Л. Г. фон Хаартман, получивший в начале
столетия в Петербурге чиновничье образование, продолжал и
в 50�е гг. ХIХ в. придерживаться того мнения, что правитель�
ство должно стараться заменить шведский язык русским как
главным языком администрации или, по его словам, «прави�
тельство должно требовать административного влияния для
того языка, на который правительство делает основную став�
ку». Как говорилось выше, для Л. Г. фон Хаартмана язык имел
ценность только как средство общения и с ним не связыва�
лись эмоции. То, что он не ценил финский язык, было связано
именно с неразвитостью языка: он не думал, что финский язык
может развиться до уровня, например, русского или шведско�
го языков.

Такую позицию не следует связывать с отношением к Фин�
ляндии или к финнам, так как фон Хаартман чувствовал, что
он финн, несмотря ни на что, и в собственной работе он, по
его мнению, отстаивал и продвигал интересы Великого кня�
жества Финляндского всю свою жизнь. В этой работе следова�
ло учитывать интересы России и стремиться сопрягать их с
политико�экономическими интересами Финляндии. По убеж�
дению фон Хаартмана, Финляндия была и всегда будет час�
тью великой Российской империи как отдельная хозяйствен�
ная единица.

Данную хозяйственную единицу вообще и автономию
финской таможни в частности он отстаивал всю свою жизнь,
так как это ведь и было результатом его собственной работы
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начиная с 30�х гг. ХIХ в., когда экономику Финляндии стали
отделять от торговли со Швецией.

Каким же, по мнению Хаартмана, было будущее Финлян�
дии? Четче всего представление фон Хаартмана о будущем
Финляндии и ее положении в Российской империи просмат�
ривается в памятных записках, составленных после Крымской
войны в 1856 г., а также в споре о том, в какую сторону нужно
направить железную дорогу. По принципиальным соображе�
ниям фон Хаартман был не против железной дороги, а, по его
мнению, запланированное направление дороги, т. е. из Хель�
синки на Хямеенлинну было неправильным: он хотел бы
строить дорогу из Петербурга в Турку, а не из Хельсинки в
Хямеенлинну, так как «это запланированное направление
идет на север и, проходя через центр страны, щекочет финно�
манские и националистические надежды, зато предлагаемое
мною направление сближает нас с империей, объединяет нас с
ней».

В более официальной памятной записке в адрес статс�сек�
ретаря Александра Армфельта фон Хаартман писал, что не
может на основании имеющихся у него данных видеть, как
начинающаяся в Хельсинки железная дорога сможет когда�
либо получить хозяйственное значение, так как Хельсинки
никогда не был значительным экспортным портом, и экспорт�
ный порт мог из него получиться только ценой очень боль�
ших усилий. Идея фон Хаартмана сначала заключалась в
объединении озер Саймаа и Пяйянне с морем каналами и по�
сле этого в постройке железных дорог для связи с нужными
местами. Политическое обоснование предложенного им на�
правления железной дороги заключалось в том, что «образо�
вание, цивилизация и гуманность победят, когда мы станем
подлинным центром территориальной деятельности великой
империи», т. е. Российской империи.

Статс�секретарь Армфельт, так же как и его помощник
Эмиль Шернвалль�Валлеен, были в вопросе о железной дороге
на стороне фон Хаартмана и призывали отстаивавшего желез�
ную дорогу в центре страны Снелльмана не касаться данного
вопроса в печати. Снелльман охарактеризовал предлагаемые
фон Хаартманом взгляды как вредную болтовню. Но, несмот�
ря на это, дорога из Хельсинки в Хямеенлинну, предложенная



генерал�губернатором Ф. В. Р. Бергом и Сенатом, получила
одобрение монарха.

Направление железной дороги было связано со взглядами
фон Хаартмана и Армфельта на будущее Финляндии, которое
на высшем административном уровне и на уровне транспорт�
ных связей было связано с Россией, в связи с чем нам при�
шлось бы развивать свое особое устройство общества и свое
материальное благосостояние. Итак, нельзя было портить это
великое будущее тем, что «мы грезами и фантазиями мешаем
работающим вообще и молодежи в частности», как выразился
Хаартман.

Во время Крымской войны фон Хаартман планировал
строительство каботажного флота и продолжал думать об
этом и после войны, констатируя, что посредством каботаж�
ного флота можно было бы отражать идущие с Запада либе�
ральные и демократические течения. Тем самым Финляндия
стала бы для России надежной и эффективной военно�мор�
ской базой. Послушаем наконец еще, каким был анализ фон
Хаартмана положения Финляндии в начале 1859 г.: «Финлян�
дия быстро становится хаотической. Поскольку бывает лишь
настоящая анархия, когда маленькая страна, в которой менее
2 миллионов душ, разделена или, вернее, раздроблена на че�
тыре направленные в разные стороны партии: первая — ста�
рошведская, немногочисленна; вторая, скандинавская — ре�
зультат последней войны. Она, по�моему, не имеет значения,
пока ее не преследуют. Третья — политическая группировка,
которую обсуждать труднее всего. Это финноманы — нацио�
налисты�мечтатели�сепаратисты. Четвертая партия, ратую�
щая за союз с империей, уменьшается с каждым годом».

Барон Л. Г. фон Хаартман умер в декабре 1859 г. и таким
образом, возможно, к своему счастью, не успел увидеть, как
«финноманы�националисты�мечтатели�сепаратисты» вырос�
ли в крупнейшую по числу сторонников партию и одержали
победу в соперничестве за души нации.

1 Перевод с финского языка к. ф. н. С. Г. Халипова (РХГИ).


