П. А. Кротов
Профессор Барышников
Николай Иванович — петербургский историкскандинавист (14.12.1922 — 19.02.2011)
19 февраля 2011 года после продолжительной болезни на 89-м году
жизни скончался известный петербургский ученый, доктор исторических
наук профессор Николай Иванович Барышников.
Его имя широко известно. Он являлся признанным и одним из самых
компетентных в России специалистов в области советско-финляндских отношений, автором ряда крупных монографий, изданных на русском, английском, финском и других иностранных языках1. Последнюю его работу
«Финляндия. Из истории военного времени 1939–1944» опубликовали в издательстве «Наука» в 2010 году. Николай Иванович Барышников — автор
около двухсот научных работ, посвященных малоизвестным в России страницам истории Второй мировой войны, битвы за Ленинград, а также истории российско-финляндских отношений2.
Н. И. Барышников родился в 1922 году в одном из провинциальных
городков центральной части России — Бутурлиновке Воронежской губернии. В 1940 году по окончании средней школы был призван в армию и
проходил службу в 72-м отдельном радиолокационном батальоне, который
должен был обеспечивать противовоздушную безопасность Ленинграда.
Война для Н. И. Барышникова началась на самой границе с Финляндией
в июне 1941 года, когда его часть в результате ожесточенных боев советских войск, чудом не попав в окружение под Выборгом, вынуждена была
вместе с отступающими войсками 23-й армии отойти к Ленинграду3. В реЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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зультате Н. И. Барышникову суждено было стать одним из тех, кто своим
героическими усилиями не допустил взятия города немецкими и финскими
войсками, пережив блокаду Ленинграда и выстояв. Причем благодаря умелым и оперативным действиям частей ПВО Ленинградского фронта, где
продолжал проходить свою службу Н. И. Барышников, самолеты противника так и не смогли нанести серьезного ущерба городу, несмотря на то что
линия фронта тогда проходила уже в предместьях Ленинграда.
После окончания войны, в 1949 году, Н. И. Барышников окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Одновременно он продолжал служить и был переведен в Политуправление
Ленинградского военного округа. Молодой офицер был направлен в отдел,
в задачу которого входил анализ политической обстановки в Финляндии.
Кроме того, Н. И. Барышников принимал участие в первых исторических
по своей значимости «визитах дружбы» советских военных делегаций
в Финляндию, получив таким образом возможность вплотную познакомиться с соседней страной и лично наблюдать ведущих финских государственных и военных деятелей.
Одновременно Н. И. Барышников активно занимался наукой и в конце
1950-х годов закончил написание кандидатской диссертации. Ее защите не
помешало даже то, что он был на некоторое время направлен в Венгрию
и находился в Будапеште в служебной командировке в момент наиболее
бурных и драматических событий осени 1956 года, когда советские войска
вели настоящие боевые действия на улицах венгерской столицы, участвуя
в подавлении так называемых «контрреволюционных выступлений» венгерского народа.
Кандидатская диссертация была успешно защищена в 1962 году на
историческом факультете Ленинградского государственного университета4.
В ней он фактически впервые в советской историографии в историческом
плане смог проследить коренные изменения, которые произошли во взаимоотношениях между Советским Союзом и Финляндией в послевоенные
годы. По получении диплома кандидата исторических наук Н. И. Барышников заканчивает службу в Политуправлении ЛВО и переводится на преподавательскую работу в Ленинградское высшее инженерно-строительное
училище им. генерала армии А. Н. Комаровского, где довольно скоро
(в 1967 году) становится доцентом кафедры истории.
С этого момента начинается новый период в его научноисследовательской работе, поскольку наряду с изучением советскофинляндских отношений Н. И. Барышников серьезно исследует историю
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Второй мировой войны и Ленинградского военного округа. В результате
издаются его первые крупные научные сочинения, написанные в соавторстве с другими военными историками-исследователями5. Все больше его
внимание стало привлекать то, что не особенно приветствовалось официальной советской исторической наукой. Объективно в СССР практически
не изучался вопрос участия Финляндии во Второй мировой войне. Это было
вызвано сугубо идеологическими соображениями советского руководства.
Как известно, в Москве тогда считали «нецелесообразным» рассматривать
негативные стороны советско-финляндских отношений, которые могли бы,
как считалось, нанести ущерб сложившимся в 1950–1980-е годы достаточно дружественным межгосударственным связям6.
Тем не менее Н. И. Барышников, не обращая внимания на «полную политическую непопулярность темы», начинает глубокое и всестороннее изучение проблемы участия Финляндии в войне против СССР. На основе архивных исследований, а также изучая весь комплекс существовавшей тогда
зарубежной мемуарной и исследовательской литературы, Н. И. Барышников прежде всего постарался раскрыть реальную проблему безопасности
Ленинграда с севера в годы Второй мировой войны. Это неминуемо приводит его исследование к рассмотрению уже не только военных, но и дипломатических вопросов, связанных с историей Финляндии. Итогом этой
многолетней работы стала докторская диссертация, в которой он изложил
свои положения и выводы, которые убедительно защитил в 1981 году7.
Кроме того, в 1985 году им (в соавторстве) была издана первая в Советском Союзе книга об участии Финляндии во Второй мировой войне8. Она
получила весьма широкий отклик у советской научной общественности9.
Тем не менее в ведущих финских средствах массовой информации появились критические замечания по поводу этой работы, что, очевидно, лишь
активизировало его к последующим научным изысканиям. К тому же в это
время в звании полковника Н. И. Барышников заканчивает свою военную
службу и переходит на работу в качестве профессора на кафедру истории
Санкт-Петербургской академии государственной службы.
С этого момента у него появилось больше возможностей для активной
исследовательской деятельности. Однако на этой стезе возникали сложности, поскольку тогда в Финляндии не стремились предоставлять советским
историкам, в отличие от других ученых, возможнось работы с документами в финских государственных фондохранилищах, связанных с Новейшей
историей этой страны. Н. И. Барышников, однако, по этому поводу решил
дать развернутое интервью представителям финской прессы. После его пуЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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бликации 30 августа 1988 года в таких популярных изданиях, как газеты
“Hufvustadsbladet” и “Helsingin Sanomat”, финским архивным бюрократам
пришлось признать факт наличия подобной практики и пообещать не допускать этого впредь. С данного момента открылись реальные возможности
для осуществления глубоких научно-исследовательских работ, основанных
на новых, не изученных ранее источниках. Одним из итогов этого стал
уникальный совместный российско-финляндский научный труд «Зимняя
война. Политическая история» (1998), в котором рассматривалось событие,
может быть, самое сложное и значимое во взаимоотношениях двух государств в ХХ веке.
Сразу после выхода в свет этой работы возникла идея развить начатое исследование и подготовить новое совместное с финскими учеными издание,
рассматривающее вопросы, связанные уже с участием Финляндии в войне
против СССР в 1941–1944 годах (так называемая «война-продолжение»).
Однако, как оказалось, эта инициатива имела трудно осуществимый характер. Как отмечают отечественные исследователи Ю. В. Кривошеев
и Б. П. Заостровцев, «вызвано это было, очевидно, тем, что в предполагаемом труде требовались объективность в отношении к политике своего государства и, таким образом, отказ от господствующих в Финляндии в исторической науке определенных мифов и пропагандистских штампов, которые
сложились в период Второй мировой войны»10. Таким образом, продолжить
совместные научные исследования по более острым для финских ученых
вопросам не удалось.
Тем не менее Николай Иванович продолжил научную деятельность
самостоятельно, что привело к появлению трех монографий: «Блокада Ленинграда и Финляндия», «Маннергейм без ретуши», «Пять мифов в военной истории Финляндии 1940–1944 гг.»11 В них он рискнул открыто опровергнуть устоявшиеся финские исторические концепции. Появление этих
работ также вызвало огромный резонанс. Даже министр иностранных дел
Финляндии Эркки Туомиоя посчитал необходимым высказаться и признать, что «нам нужно знать трактовку событий другой стороны, чтобы понять существующие там взгляды»12.
Стремление профессора Н. И. Барышникова избегать предвзятости
и политической ангажированности суждений было очевидно. Оно может
быть проиллюстрировано еще и тем, что он старался с одинаковой глубиной и научной обоснованностью писать не только о финском руководстве,
приведшем в 1941 году страну к войне на стороне гитлеровской Германии,
но и о попытках Советского Союза реализовать на практике идею, появивЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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шуюся в Москве в 1939 году, о создании для Финляндии некого «народного
правительства» в начале так называемой «зимней войны»13. В результате
проявились качества ученого, который стремится достигнуть максимальной объективности, что, как отмечал профессор А. Л. Вассоевич, дарит
«читателю редкое чувство уверенности в том, что замечательная петербургская традиция всестороннего изучения российско-финляндских отношений не прерывалась»14. Эти слова были адресованы последней прижизненной работе профессора Н. И. Барышникова «Финляндия. Из истории
военного времени 1939–1944»15, которая фактически стала его научным
завещанием16.
Во всех работах профессора Н. И. Барышникова находит свое отражение одно свойство его истинно исследовательской натуры — убежденность
в том, что ничто не будет так способствовать взаимопониманию между российским и финским народами, развитию отношений между Россией и Финляндией, как сугубо научная, непредвзятая оценка событий прошлого — от
военных лет до наших дней.
***
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