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ЛЕВ ВАЛЬТЕРОВИЧ СУНИ

(29.10.1932–03.03.2022)

Доктор исторических наук, профессор,  
один из ведущих специалистов  
в области истории Финляндии  
и финского населения России

29 октября 2022 года исполнилось бы 90 лет со 
дня рождения Л. В. Суни, замечательного препо-
давателя и популяризатора исторических знаний. 
К огромному сожалению, его не стало 3 марта 
этого года. Лев Вальтерович родился в ингер-
манландском поселке Тярлево в Ленинградской 
области. В 1956 году он окончил историко-фило-
логический факультет Карело-Финского государ-
ственного университета (ныне ПетрГУ) и через 
несколько лет поступил в аспирантуру Тарту-
ского государственного университета, одного 
из ведущих на тот момент центров североевро-
пейских исследований в СССР. Кандидатская 
диссертация Л. В. Суни, опубликованная в виде 
монографии (1963), была посвящена изучению 
специфики торговых отношений Великого кня-
жества Финляндского и остальных частей Рос-
сийской империи во второй половине XIX века. 
В советской историографии это исследование 
стало первым обстоятельным подходом к про-
блематике российско-финляндских отношений 
периода автономии. 

В 1963–1972 годах Лев Вальтерович работал 
на кафедре всеобщей истории Петрозаводского 
государственного университета. Затем, сосредо-
точившись на исследовательской работе, пере-
шел в Институт языка, литературы и истории 
Карельского филиала АН СССР (ныне Карель-
ский научный центр РАН). В 1981 году он вер-
нулся в университет, чтобы возглавить кафедру 
всеобщей истории. Некоторое время был деканом 
историко-филологического факультета.

Лев Вальтерович Суни одним из первых в на-
шей стране на высоком научном уровне занялся 
изучением российско-финляндских отношений 

в сфере политики и экономики, а также обще-
ственно-политического развития Финляндии 
периода автономии (1809–1917). В 1979 году в ле-
нинградском академическом издательстве «На-
ука» увидела свет его монография «Очерк обще-
ственно-политического развития Финляндии, 
50–70-е годы XIX в.», легшая в основу доктор-
ской диссертации (защищена в 1982 году в Ака-
демии наук Эстонской ССР). В финляндской 
историографии этапы становления автономии изу- 
чены досконально. В России также было немало 
исследований о положении Финляндии в соста-
ве Империи, однако большинство этих трудов 
были написаны еще в XIX веке и создавались не-
профессиональными историками. Обобщающих 
работ по общественно-политической и экономи-
ческой истории Великого княжества Финлянд-
ского второй половины XIX века в отечественной 
историографии до 1980-х годов не существовало, 
поэтому значение работ Л. В. Суни трудно пере-
оценить. Лев Вальтерович не оставлял тему исто-
рии финляндской автономии и в дальнейшем, 
создавая в том числе уникальные авторские кур-
сы для студентов. В 1990-е годы профессор Суни 
занялся изучением истории финского населения 
России, в частности ингерманландских финнов, 
став пионером и в этой области. Его базовые ста-
тьи о судьбах ингерманландцев в Российской 
империи и СССР послужили толчком к после-
дующему глубокому изучению темы в научных 
центрах Санкт-Петербурга, Москвы и Петроза-
водска.

Четыре монографии, несколько разделов 
в фундаментальных коллективных трудах, 
увидевших свет в России и Финляндии, более 
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100 статей, опубликованных в ведущих отече-
ственных и финляндских научных изданиях, 
многочисленные энциклопедические статьи, ру-
ководство несколькими крупными междисципли-
нарными проектами – внушительная, но далеко 
не исчерпывающая характеристика многолетней 
научной биографии Л. В. Суни.

В 1960-х годах с немногочисленной группой 
советских исследователей Лев Вальтерович стоял 
у истоков научного сотрудничества советских 
и финляндских историков. Длительное время он 
был членом редколлегии и автором выходившего 
в Эстонии «Скандинавского сборника» – все-
союзного ежегодника советских гуманитариев, 
посвятивших себя изучению стран Северной 
Европы. Начиная с 1963 года он был одним из 
организаторов всесоюзных конференций по изу- 
чению истории, языка, литературы и экономики 
Скандинавских стран и Финляндии. Значимость 
формирования межрегионального и международ-
ного научного сообщества специалистов в обла-
сти гуманитарных исследований Скандинавских 
стран и Финляндии трудно переоценить. В позд-
несоветский период сложились не только инсти-
туциональные площадки такого взаимодействия 
– регулярные российско-финляндские семинары 
и симпозиумы историков, междисциплинарная 
по своей природе всесоюзная конференция скан-
динавистов и ежегодник «Скандинавский сбор-
ник», но и неформальные дружеские контакты 
исследователей. Еще одной значимой стороной 
его работы стал перевод на русский язык и на-
учное редактирование трудов ведущих финских 
исследователей. Так, российский читатель полу-
чил возможность познакомиться с трудами Вильо 
Расила, Мауно Йокипии, Матти Клинге, Пекки 
Невалайнена, Юлитты Суомела, посвященными 
широкому спектру проблем истории Финляндии 
и российско-финляндских отношений. 

С именем профессора Льва Вальтеровича 
Суни в значительной степени связаны формиро-
вание и устойчивое развитие североевропейско-
го направления в гуманитарных исследованиях 
и преподавании в ПетрГУ. На базе существовав-
шей с начала 1970-х годов на отделении истории 
историко-филологического факультета «неофи-
циальной финской группы» в 1992 году была 
открыта специализация по истории Финляндии 
и Скандинавских стран – единственная в клас-
сических университетах России. Для научно-
методического обеспечения специализации тог-
да же появилась и Лаборатория по проблемам 
Скандинавских стран и Финляндии – еще одно 
детище профессора Суни. Под его руководством 
Лаборатория превратилась в хорошую базу для 

учебного процесса и организации ряда исследо-
вательских проектов.

В 2010 году под руководством Льва Вальте-
ровича была открыта магистерская программа 
«История стран Северной Европы», ставшая пер-
вой магистратурой в области гуманитарных наук 
в ПетрГУ. Она получила высокую оценку между-
народного научно-педагогического сообщества 
и по-прежнему не имеет аналогов в России. Се-
годня Петрозаводский государственный универ-
ситет – единственный вуз, где целенаправленно 
ведется подготовка в области североевропейских 
исследований как на уровне профиля бакалав-
риата, так и в рамках магистратуры. Профессор 
Суни был руководителем нескольких кандидат-
ских диссертаций по финляндской проблемати-
ке и этнополитической истории сопредельных 
территорий.

Многим поколениям студентов запомнились 
яркие и увлекательные лекции, уникальные ав-
торские курсы, неизменно доброжелательные 
замечания и советы Льва Вальтеровича. Его вы-
сокий профессионализм и эрудиция, требова-
тельность и дружелюбие, исключительное чув-
ство юмора – об этом говорят все, кому довелось 
учиться у профессора Суни или работать с ним. 
Может быть, в это трудно поверить, но непросто 
найти сферу деятельности, где бы не трудились 
сегодня многочисленные ученики Льва Вальте-
ровича. Это, конечно же, наука и образование, 
но также и государственное и муниципальное 
управление, музеи и библиотеки, архивы, дипло-
матическая служба, средства массовой информа-
ции, международные организации, предприни-
мательство как в России, так и за ее пределами.

Заслуги профессора Суни в научной и педа-
гогической работе отмечены высокими государ-
ственными наградами и почетными званиями 
России и Финляндии. Среди многочисленных 
титулов и регалий – звания заслуженного деяте-
ля науки Карельской АССР и почетного доктора 
Университета Восточной Финляндии, членство 
в Финском историческом, Финском литератур-
ном и Калевальском обществах, высокие госу-
дарственные награды России (Орден Дружбы 
и Орден Почета) и Финляндии (Рыцарский крест 
I класса Ордена Льва Финляндии).

До последних дней Лев Вальтерович не за-
бывал университет и своих коллег, многие из 
которых – его ученики, интересовался их успе-
хами, внимательно следил за всеми новациями 
и перипетиями развития высшего образования.

Память о Льве Вальтеровиче Суни, замеча-
тельном ученом и педагоге, будет жить в его 
творческом наследии, в его учениках и созданной 
им научной школе.
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