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С начала 80-х гг. XIX в. в среде российских предпринимателей стали 
активно выражаться требования объединить таможенные законодательства 
Российской империи и Великого княжества Финляндского с целью 
уменьшить конкуренцию со стороны финской промышленности на рынках 
России и вытеснить из Финляндии основного конкурента — Германию. 
Однако, вплоть до начала XX в. решение данного вопроса тормозилось. 
Лишь в мае 1900 г. создана комиссия под руководством инженер-генерала 
Н. П. Петрова для рассмотрения проектов об объединении финляндского и 
российского таможенного тарифов. Намерение правительства решить 
таможенный вопрос с Финляндией вызвало дискуссию в российской прессе.

Анализ публикаций о таможенных отношениях России и Финляндии в начале 
XX в. в периодических изданиях России является целью нашего исследования.

В своих трудах исследователи в основном использовали архивные материалы, 
данные статистики Российской империи и Великого княжества Финляндского, 
публикации в периодической прессе на финском языке, например, Обзоры 
внешней торговли России, Материалы по вопросу о таможенном 
законодательстве Финляндии, газеты Suomi, Valtiopaivat и Uusi Suometar.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что история российско- 
финляндских таможенных взаимоотношений, отображенная на страницах 
российских газет, до сих пор не стала темой специального исследования.

В период с 1901 по 1913 гг. 15 российских газет и 2 специализированных 
вестника опубликовали 136 различных статей и заметок о таможенных 
отношениях России и Финляндии. В обсуждении вопроса принимали 
участие как государственные, так и общественные периодические издания, 
из них лишь 4 были государственными.

Все публикации следует разделить на несколько групп: 1. Работа 
финляндских таможен; 2. Таможенные доходы Великого княжества 
Финляндского; 3. Финляндская таможенная автономия; 4. Таможенное 
объединение России и Финляндии; 5. Финляндский таможенный тариф; 
6. таможенные пошлины на ввозимый в Финляндию хлеб из России.

Двумя наиболее крупными группами следует назвать таможенные доходы 
Великого княжества Финляндского и таможенное объединение России и 
Финляндии: количество публикаций в каждой группе составило по 58 статей и 
заметок Таможенные доходы в основном освещались Финляндской Газетой, 
несколько статей опубликовано в газете Новое Время, Вестнике Финансов, 
Промышленности и Торговли, Экономисте Финляндии.

На наш взгляд наибольший интерес российской прессы вызвал вопрос о 
таможенном объединении России и Финляндии. Дискуссию на данную тему вели 
13 периодических изданий, среди них: Новое Время, Русское Слово, Речь, Россия, 
День, Торгово-Промышленная газета, Экономист Финляндии, Дым Отечества
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Пик публикаций пришелся на 1912-1913 гг., в преддверии заключения в 1914 г. 
нового российско-германского торгового договора, в котором должны были 
находиться пункты, касающиеся Великого княжества Финляндского.

Третьей по популярности тематикой стала финляндская таможенная 
автономия. Данному вопросу посвящено 8 работ в Финляндской Газете, 
Биржевых Ведомостях, Утро России. В этой группе особо следует выделить 
фундаментальные исследования об истории Финляндского таможенного 
управления в Финляндской Газете и Утро России. Начиная с 1911 г. 
количество статей о таможенной автономии Финляндии увеличилось.

О работе финляндских таможен написано за весь исследуемый нами период 
6 заметок в Новом Времени и Финляндской Газете. Работы печатались 
равномерно в течении 1901-1913 годов. Высказывались критические замечания в 
адрес таможенных заведений Княжества, особенно Белоосгровской таможни. 
Через станцию и таможню проходил не только большой поток, товаров, но и 
ежегодно іфоезжала масса подданных Российской империи и Княжества

Вопрос о таможенном тарифе Финляндии вызвал к жизни всего лишь 
3 статьи в Финляндской и Торгово-Промышленной газетах, а так же в 
Экономисте Финляндии. Как можем видеть, все 3 публикации -  в 
государственных специализированных изданиях. Негосударственные средства 
массовой информации мало интересовались этим специфическим вопросом.

Последней рассматриваемой темой является дискуссия о размере 
таможенной пошлины на ввозимый в Финляндию хлеб из России. Речь и 
Финляндская Газета опубликовали об этом 3 статьи. Малое количество 
работ на тему хлеба, которым Княжество не могло себя полностью 
обеспечить, необходимо объяснить активным импортом зерновых и муки из 
Германии в Финляндию и успешным продвижением зерновых из 
Российской империи на рынки Западной Европы.

Подводя итоги следует выделить, что из 6 групп публикаций, работы о 
таможенных доходах Княжества и на тему таможенного объединения России и 
Финляндии были наиболее массовыми и актуальными. На наш взгляд, 
количество статей и заметок о таможенных отношениях России и Финляндии 
свидетельствует об актуальности или отсутствии интереса к этим вопросам в 
российском и финляндском обществах. Таким образом, российская 
периодическая пресса может быть интересным, полезным источником по 
истории российско-финляндских таможенных отношений в начале XX века.

Наталія Полонська-Василенко: 
невідомі сторінки творчої діяльності

їнна Долінська 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

_______________________E-mail: stepyrko@ ukr.net _______________

Вивчення спадщини історика, як учасника історіографічного процесу, 
передбачає реконструкцію його дослідницької діяльності. Попри значну 
кількість наукових праць, присвячених Н. Полонській-Василенко та її творчим

Розділ VI Історіографія, джерелознавство...
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