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В. Н. Барышников

ПОБЕДА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ В ФИНЛЯНДИИ В 1918 г. 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИТИКИ БОЛЬШЕВИКОВ 

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ *

Рабочая революция в  Финляндии и  начавшаяся затем гражданская 
война закончилась, как известно, победой сил контрреволюции. Причем 
это был первый опыт, когда в ХХ веке на территории бывшей Российской 
империи сначала возникла, а затем кровавым образом завершилась гра-
жданская война. Сам масштаб развернутого в этот период в Финляндии 
белого террора поражал современников. Даже в  германском рейхстаге 
тогда вынуждены были констатировать, что «происходящее в Финлян-
дии является неописуемой трагедией», а также «самой страшной из всех 
гражданских войн», где наблюдаются колоссальные жертвы, которые 
«финский народ никогда не забудет»1.

Безусловно, оправданий этим событиям в истории быть не должно. 
Использование любых очень высокопарных фраз, о том, что в Финлян-
дии, например, просто «воля к независимости не настолько созрела, что-
бы эта независимость могла осуществляться в соответствии с правовыми 
формами»2, не могут, конечно, послужить объяснением развернувшегося 
в это время в стране жесточайшего белого террора. В данном отношении 
зарубежные обозреватели прямо отмечали, что тогда особенно поражали 
«именно зверства, которые совершались народом, зарекомендовавшим 
себя как один из самых гуманных и законопослушных в мире»3. Действи-
тельно, как справедливо заметил один из финских исследователей, «бе-
лый террор, приобрел такие размеры и характер, что это даже привлекло 
внимание за рубежом». Далее он уточнил, что в это время «одна из са-
мых престижных английских газет даже усомнилась, можно ли Финлян-
дию, где применялась такая жестокость, считать среди цивилизованных 
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стран»4. Безусловно, все это являлось непосредственной фиксацией сов-
ременниками широкого и массового террора. Его тогда скрыть от кого-
либо было невозможно.

В финской исторической литературе, однако, существует представле-
ние, что волна начавшегося в 1918 г. в стране массового белого террора 
явилась во многом следствием того, что его организаторами стали, пре-
жде всего, те, кто тогда вернулся в свою страну с фронтов Первой миро-
вой войны: «егеря из Германии и офицеры из России»5. Что именно они, 
«привыкшие к злодеяниям и казням войны», а также «впитавшие глубо-
кую большевистскую ненависть», использовали «свой опыт, который сыг-
рал соответствующую роль в окончательном урегулировании войны»6.

Данное представление, однако, не  во  всем соответствовало дейст-
вительности. Развернувшийся в Финляндии масштабный белый террор 
мало походил на  то, в  чем финны, воюя в  Прибалтике в  составе 27-го 
королевского прусского егерского батальона кайзеровской армии, могли 
участвовать. Что  же касается России, то  здесь тоже пока не  наблюдал-
ся даже близкий к финским событиям аналог. Более того, как известно, 
большевики на  заре становления советской власти, вообще «в борьбе 
с  политической оппозицией старались обойтись, насколько возможно, 
без физического насилия, без применения методов царской охранки»7.

Показательно, что уже 10 ноября 1917 г., буквально через несколько 
дней после провозглашения советской власти, в России принимается по-
становление об отмене на фронте смертной казни. Как заметил по этому 
поводу известный петербургский исследователь И. С. Ратьковский, «пер-
вые действия новой власти оказались даже более демократическими, чем 
их дооктябрьские лозунги». Поясняя эту мысль, историк подчеркнул: 
«В условиях прихода к власти партии, выражавшей интересы большин-
ства трудящихся», она неизбежно стремилась отрицать всякую «необхо-
димость насилия, тем более террора»8.

Даже созданный 7 декабря 1917 г. в Советской России карательный 
орган революции —  ВЧК тоже вначале не имел четко установленных за-
дач, решения которых приводило бы к жестким действиям, адресован-
ным своим политическим противникам9. По мнению, высказанному тог-
да руководителем ВЧК В. Э. Дзержинским, эта организация должна была 
лишь вести «предварительное расследование», необходимое «для пресе-
чения»…10 Сами же действия чекистов тоже являлись весьма ограничен-
ными и, прежде всего касались лишения контрреволюционеров продо-
вольственных карточек, составление и  обнародование списков «врагов 
народа», конфискация «контрреволюционного имущества» и т. д.11 Более 
того, к началу марта 1918 г. были даже освобождены все те члены Вре-
менного правительства, которые в это время находились в заключении12.
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Ярким примером весьма либерального подхода к  своим политиче-
ским противникам может быть отношение новой власти к не скрывав-
шему своих монархических убеждений В. М. Пуришкевичу. Его, по обви-
нению в контрреволюционном монархическом заговоре в ноябре 1917 г., 
арестовали, но приговорили лишь к принудительным общественно-по-
лезным работам13. Затем в апреле 1918 г. Пуришкевич вообще был амни-
стирован. Причем данное решение принималось по весьма формально-
му поводу. Он получил свободу ко дню солидарности всех трудящихся, 
т. е. к празднику Первого Мая. От вышедшего из заключения В. М. Пу-
ришкевича взяли лишь обязательство не участвовать в дальнейшей по-
литической деятельности, направленной против советской власти. По-
казательно при этом, что достаточно лояльное отношение со  стороны 
большевиков к этому человеку нисколько не убавило его пыл контрре-
волюционера. Дальнейшую борьбу против Советской России он опять 
развернул, но уже в период начавшейся в стране Гражданской войны.

Лояльное отношение новой власти к  политической оппозиции по-
зволило в  начале 1918 г. в  Петрограде среди проживавших в  городе 
финляндцев тоже создать свою собственную тайную белогвардейскую 
организацию. Она возглавлялась консулом И. К. Грёнросом14 и занялась 
поставками в Финляндию для «белых» добытого в России вооружения, 
а также всего того, что «имело большой спрос на… фронте». Как указыва-
ют финские историки, подобные действия давали «хороший результат», 
хотя и проводились «в контексте сложных условий» Советской России15.

В итоге, в разгар финской гражданской войны, «из Петрограда, как 
это было для самих белых не странно, стала приходить помощь»16. При-
чем созданная тайная организация принялась одновременно активно 
«помогать переправлять на  сторону белых», оказавшихся в  это время 
в Петрограде и служивших ранее в русской армии, финских офицеров. 
В вышедшем в 1920-е гг. в Финляндии 6-томном фундаментальном ис-
следовании «Финская война за  независимость», даже пофамильно пе-
речислены те  из  переправленных на  фронт, кто затем «проявили себя 
в Войне за независимость» 17. В целом, в Финляндию из Петрограда тог-
да было переброшено до 150 человек18. Более того, один из этих людей, 
полковник К. Ф. Вилкман, затем даже принял самое активное участие 
в руководстве наступлением «белых». Вначале его войска вели боевые 
действия с целью захвата одного из главных центров финской револю-
ции — Таммерфорса, — а далее непосредственно штурмовали Выборг19. 
После окончания гражданской войны и  отъезда К. Г. Маннергейма 
из Финляндии, К. Ф. Вилкман, считавшийся весьма «популярным в ар-
мии»20, стал даже в конце мая 1918 г. главнокомандующим финской ар-
мией21.



69

Таким образом, для финских контрреволюционеров работа белогвар-
дейской организации в Петрограде была далеко не бесполезной. Но, что 
может быть самое главное, в Советской России сторонники белого дви-
жения осуществляли свою деятельность практически беспрепятственно. 
Об этом можно судить даже по тому, что К. Г. Маннергейм через данную 
организацию неоднократно стал получать ящиками любимые им особые 
сигары, «которые могли быть только в  одном известном ему магазине 
на  Невском проспекте»22. Естественно, что столь вольготные условия 
действий в Петрограде финских контрреволюционеров создавали пред-
посылки к наращиванию работы, создавая уже непосредственные про-
блемы и для советских властей.

В результате уже в финальной стадии финской гражданской войны 
белогвардейцы на базе своей организации образовали даже военизиро-
ванный штаб. Его возглавил полковник Х. Бьёркман. Данное структур-
ное изменение позволило переформатировать сам характер проводимой 
организацией работы. Возникло чисто военное формирование. Оно ста-
ло назваться весьма выразительно  —  Особая Петроградская рота. Эта 
рота окончательно влилась в  состав финской белой армии, поскольку 
была непосредственно подчинена военному командованию в самой Фин-
ляндии23.

В новых условиях Петроградская рота приступила к решению задач 
уже военно-диверсионного характера. Они заключались в попытках на-
рушить систему коммуникаций, связывающих Петроград с Финляндией. 
В частности, перед ротой была поставлена цель «подрыв железнодорож-
ных мостов под Петроградом и  содействие финским войскам в  случае, 
если война будет продолжаться, вплоть до захвата Петрограда»24.

Естественно, что столь масштабные задачи одному этому подразде-
лению финской белой армии полностью самостоятельно осуществить 
было трудно25. Однако, тем не менее, сама Петроградская рота являлась 
вполне полнокровным воинским формированием. В  ее состав вначале 
входило до 15-ти подразделений, каждое из которых состояло из 10 бой-
цов26, что в  общей сложности соответствовало по  численности отряду 
из 150 человек. Более того, к концу февраля 1918 г. петроградское бело-
гвардейское военизированное формирование «доросло» до 300 бойцов27. 
Это объективно несколько превышало даже штатный численный состав 
строевой роты русской армии, существовавший накануне Перовой ми-
ровой войны.

Естественно, что Особая Петроградская рота стремилось максималь-
но помочь белой армии. Поэтому в Советской России «признаков, свиде-
тельствующих о ее деятельности, было предостаточно»28. Так, в частности, 
находясь в глубоком тылу «красных», белогвардейцы сумели на советской 
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территории «21 апреля, —  как утверждают финские историки, —  взорвать 
мост, который трудно было восстановить в течение нескольких недель»29. 
При этом, что было самым важным, ВЧК так и не смогла данное воени-
зированное подразделение «обезвредить». Как заметил финский историк 
П. Невалайнен, «белая организация петроградских финнов не была пол-
ностью раскрыта». По его сведениям, было задержано всего 9 человек. Им, 
действительно, предъявили обвинение «в пособничестве белым в  Фин-
ляндии», однако после допроса… отпустили30.

В целом, таким образом, вначале репрессивная политика советской 
власти имела весьма либеральный характер. Однако, что характерно, по-
добное явление, мягкого отношения к  своим политическим противни-
кам, наблюдалось и  со  стороны левых в  Финляндии. 28  января 1918 г., 
в момент начала в Гельсингфорсе революции, «красные финны» практи-
чески бескровно заняли все правительственные учреждения. Без какого 
либо противодействия было сформировано и новое финское правитель-
ство —  Совет Народных Уполномоченных.

Тем не менее, достаточно легко перейдя к власти, «красные финны» 
не стали проявлять стремление к развертыванию каких-либо кровавых 
расправ в отношении своих прежних оппонентов. Как впоследствии ими 
подчеркивалось, «в политическом отношении наше революционное пра-
вительство старалось долгое время скорее сдерживать, чем развивать 
внутреннее стремление революции к  ясной диктатуре пролетариата 
и к социализму»31. В 1919 г. по этому поводу ясно выразил свою мысль 
один из  их лидеров О. В. Куусинен. Он записал: «Финская социалде-
мократия [так в тексте. —  В. Б.] во время зимней революции 1918 года 
не  стремилась выйти за  пределы системы народного представительст-
ва». Далее же он еще и уточнил, что партия только «хотела усовершен-
ствовать… систему, сделав ее истинно демократической формой прав-
ления»32. В результате, здесь принялись, прежде всего, решать вопросы 
выработки новой конституции, которая, по словам Куусинена, «должна 
была служить лишь политической рамкой для осуществления определен-
ных социально-экономических стремлений; она должна была дать воз-
можность создания необходимых предпосылок социализма, открыв ши-
рокий путь для проведения реформ, из которых, в конце концов, должно 
было возникнуть социалистическое общество»33. Таким образом, была 
предпринята попытка «введения социализма законодательным путем»34.

В итоге, вначале революции, как это было и в России, «красные фин-
ны» не стали осуществлять жесткие репрессивные действия. В обнаро-
дованной декларации «народного правительства» подчеркивалось, что 
«насилие оправдано только против вооруженных противников», а  «от-
ношение к пленным должно быть человечным» и «гуманным». Ни о ка-
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кой «беспощадной борьбе с внутренней контрреволюцией» речи также 
не шло35. В результате, это позволило буржуазным депутатам парламента 
открыто и сразу же обратиться с воззванием к «финскому народу». В нем 
революция, естественно, резко осуждалось. Она квалифицировалась как 
простое проявление «наглого захвата власти меньшинством», что явля-
лось «неслыханным насилием»36. Этот «гневный протест», однако, со сто-
роны новой власти не стал поводом к каким-либо «революционным», от-
ветным карательным операциям.

Тогда самой заметной казнью стал расстрел «красными» депутата 
парламента А. Миккола. Он в момент начала революции был арестован, 
поскольку, фактически, отрыто стал призывать оказать уже вооружен-
ное противодействие новой власти37. Но А. Миккола не являлся государ-
ственным деятелем Финляндии «первого ряда». Сама же его казнь была 
организована сугубо экстремистки настроенной «группой красногвар-
дейцев», без соответствующего на то указания командования38. В целом 
данный пример не стал для «красных финнов» поводом к возможному 
продолжению подобных практик, направленных на репрессии в отноше-
нии других представителей политической оппозиции.

К своим политическим противникам «красные финны» явно стре-
мились относиться предельно «законно», не  доводя дело до  массовых 
расстрелов. В  данном случае уже 1  февраля 1918 г. было объявлено 
об  образовании так называемых революционных судов. Одновремен-
но, а на следующий день, сообщалось и о принятии закона, запрещаю-
щего смертную казнь39. Причем создаваемые тогда новые революцион-
ные судебные органы четко стремились не  отделять каким-то образом 
«политические преступления», а рассматривать их как «обычные» и ис-
ключительно в  общем порядке. Более того, новая власть в  отношении 
«политических преступлений» пыталась как можно больше ограничить 
полномочия революционного суда. В результате по обвинениям, касаю-
щимся, скажем, принадлежности того или иного задержанного к «белой 
организации» или к помощи «белым», а также к возможному сокрытию 
оружия или иных каких-либо действий, считавшихся контрреволюци-
онной работой, выносились, как и в первое время в Советской России, 
весьма мягкие приговоры. Обычно всё ограничивалось лишь денежны-
ми штрафами или, как «высшая мера», арестом и тюремным задержани-
ем до шестимесячного срока заключения40. Однако и эти действия тогда 
все же опять «белые» стали воспринимать «как карикатуру на справедли-
вость», а наказания, которые выносились, «как политическое насилие»41.

Причиной, тем не менее, столь мягких форм борьбы «красных фин-
нов» со  своими политическими противниками объяснялось, очевидно, 
тем, что, как заметил О. Куусинен, «социалдемократы [так в  тексте.  —  
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В. Б.], поддались очарованию… демократизма и решили стремиться к со-
циализму путем парламентской борьбы и  демократизации народного 
представительства». Уточняя это положение, Куусинен далее еще под-
черкнул, что «мы надеялись… избежать… диктатуру пролетариата»42. 
В  результате представители прежнего, свергнутого уже правительства, 
как и в России, тоже не были сразу же казнены. Более того, их, уже в от-
личии от действий советской власти, даже не сумели арестовать43. В ито-
ге, свергнутые в  Гельсингфорсе члены правительства смогли достаточ-
но счастливо выбраться из столицы, переехав на север страны в  город 
Ваза44. Причем, по  меткому замечанию отечественного исследователя 
В. М. Холодковского, данное возрождение «для контрреволюции играло 
такую же роль, как “законный” наследник престола… в династической 
войне». Уточняя  же эту мысль, историк далее еще весьма справедливо 
подчеркнул, что представители свергнутой власти здесь опять «стали 
символом “законного” правительства для всех враждебных революции 
сил»45.

Таким образом, «красные», в чем-то возможно бессознательно, сами 
создали необходимые организационные условия, чтобы сторонники 
прежнего режима смогли схоронить свой центр притяжения, а  также 
развернули подготовку к борьбе с революцией, т. е. к началу гражданской 
войны. Эта гражданская война, действительно, в  самом конце январе 
1918 г. развернулась по всей стране и закончилась для «красных» полной 
катастрофой.

Несомненно, происходящее в Финляндии, не могли не фиксировать 
и  как-то не  учитывать в  своей собственной деятельности большевики. 
В  Петрограде, естественно, тоже начали осознавать, что Россия также 
уже стоит на пороге начала Гражданской войны.

Но первое, что в данном отношении требовало своего объяснения, 
стало то, почему финал финской гражданской войны оказался для крас-
ного движения невероятно кровавым. Действительно, последствием 
победы «белых» было не  только закрепление в  Финляндии «капитали-
стического строя», но, одновременно, эта победа сопровождалась неви-
данными ранее репрессиями и невероятным количеством жертв.

В Финляндии в результате белого террора погибло 27 тыс. финнов46. 
Данная цифра поражает, прежде всего, тем, что на фронте за всю граждан-
скую войну погибло приблизительно 8613 человек. Это составляло всего 
чуть меньше 6 % от  общей численности обеих армий47. Причем с  двух 
сторон потери были приблизительно одинаковыми: у  «белых»  —  3414, 
а и у «красных» —  5199 человек48. В результате финских солдат от соб-
ственно боевых действий погибло в два с половиной раза меньше, чем, 
скажем, за продолжавшуюся приблизительно такое же время «зимнюю 
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войну». Таким образом, если учитывать только боевые потери, то вооб-
ще может показаться, что «подавление белым государством восстания 
произошло весьма умеренным образом»49.

Однако основные жертвы финской гражданской войны оказались 
вовсе не на фронте. Большинство жителей Финляндии пострадали имен-
но от террора. Причем, здесь акты белого террора, направленного против 
гражданского населения и военнопленных, не имеют ни какого сравне-
ния с проявлявшимися примерами «классовой мести красных».

От красного террора на территории, которую контролировали захва-
тившие власть революционеры, погибло 1649 человек50. Данные жертвы 
не являлись результатом планомерно проводящейся политики истребле-
ния противника51. Наоборот, в разгар гражданской войны, в конце фев-
раля 1918 г., в Гельсингфорсе было даже подготовлено обращение к рево-
люционным войскам «с осуждением злодеяний и угрозами подвергнуть 
виновных в  насилии суровому наказанию»521. Причем подобная линия 
была следствием общей стратегии «красных»53. Их руководство неиз-
менно стремилось подчеркнуть, что «казни безоружных военнопленных 
строго запрещены», а их «борьба» должна осуществляться максимально 
«в рамках закона». Более того, подобного характера распоряжения от-
давались по сугубо идейным соображениям. Считалось, что именно так 
«нам будет легче победить вооруженные отряды противника и устано-
вить демократию справедливости для всех»54. Таким образом, по вопросу 
о репрессиях в отношении противника командование «красных финнов» 
занимало достаточно четкую позицию. Это, естественно, не исключало 
элементов красного террора, который не мог не проявляться в условиях 
ожесточенной гражданской войны. Но имевшие место отдельные эпизо-
ды реальных расстрелов пленных, зачастую, по мнению финских иссле-
дователей, «носили локальный характер» и были исключительно «связа-
ны с конкретной ситуацией»55.

Наоборот, как заметил профессор С. Хентиля, «инструкции белого 
командования относительно обращения с противной стороной… были 
не такими однозначными и давали повод думать о праве на мщение»56. 
25 февраля, в частности, К. Г. Маннергеймом был отдан приказ, который 
затем еще и зачитывался во всех церквях страны. В нем требовалось осу-
ществлять расстрелы немедленно, на  месте. Причем это касалось всех 
тех, кто оказывал «вооруженное сопротивление законным военным си-
лам страны» и кто «без ведома армии носит оружие»57. Это означало, что 
в условиях, когда шла гражданская война, Маннергейм приказывал рас-
стреливать каждого попавшегося в плен красногвардейца. В своих распо-
ряжениях он еще далее подтвердил, что судьба взятых в плен «красных 
бойцов», действительно, полностью передается «на усмотрение команди-
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ра»58. Причем сама мотивировка этому тоже была вполне понятной. Как 
отметил финский историк В. Мери, было «совершенно ясно, что первым 
своим радикальным распоряжением он [К. Г. Маннергейм.  —  В. Б.] хо-
тел выбить оружие из рук красногвардейцев и напугать тех, кто мог бы 
примкнуть к Красной гвардии»59. Лишь, когда гражданская война закон-
чилась, 28 мая, в одном из последних до отставки приказов, Маннергейм 
все же напомнил, что «смертная казнь не может быть выполнена до тех 
пор, пока не будет вынесен приговор»60. Но к этому времени было уже 
свершено до 90 % всех казней пленных красногвардейцев61.

В целом позиция Маннергейма была достаточно четкой. Еще в  на-
чале марта 1918 г. он дал шведской газете «Дагенс Ньюхетер» по поводу 
организации в Финляндии казней весьма откровенное интервью. В нем 
Маннергейм незатейливо и  по-военному четко заявил: «Все участники 
восстания будут наказаны. Их осудят за  измену». Далее, уточняя, под-
черкнул: «Для их лидеров есть только одно наказание  —  повешение. 
Я другого не вижу»62. Эти слова были, естественно, предельно понятны, 
как и сама позиция данного человека. В целом, у белых «месть осуществ-
лялась быстро» и  объяснялась простой необходимостью «искоренить 
причины восстания»63. Первые крупные массовые казни «красных» нача-
лись в феврале 1918 г.64 В итоге за период войны от белого террора людей 
погибло более чем в пять раз больше, чем это было у «красных». Общее же 
число жертв белого террора в период гражданской войны в Финляндии 
составило около 8 380 человек65.

Но, как только эта война закончилась, все дальнейшие действия «бе-
лых» окончательно оформилось в ничем уже не прикрытый, широкомас-
штабный, массовый террор. Как указывает финский историк Х. Ески-
ляйнен, «мифы о  войне, основанные на  эмоциях… стали постепенно 
исчезать»66. В  Финляндии четко был взят курс на  то, чтобы кровавым 
образом закрепить «белую победу», бросив, таким образом, к ее алтарю 
невероятное число человеческих жизней. Речь шла о  том, чтобы «тело 
нации… очистить от всего, что считается чужеродным, “от всего красно-
го и русского”»67. Именно тогда, собственно, и был реально организован 
самый ужасный в истории страны массовый террор. Причем, что было 
наиболее важно для тех, кто в Советской России фиксировал данные со-
бытия, этот террор мог быть реальным примером, каким практическим 
способом, в случае возможного возникновения гражданской войны, ока-
жется кровавое подавление революции и будет утверждаться победа «бе-
лых».

С другой стороны, невероятное остервенение, с которым армия Ман-
нергейма закрепляла свой успех, явно указывало еще и на то, что сама 
их победа произошла в  условиях существовавшего в  финском общест-
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ве тотального раскола. У «белых» после их победы явно не существова-
ло стопроцентной гарантии сохранения власти в  будущем. Более того, 
«красные» до своего разгрома были фатально убеждены именно в проти-
воположном. Они верили, что идут к своей реальной и ближайшей по-
беде. Но здесь явно не учитывались объективные силы противника. Как 
«по горячим следам» в 1919 г. отметил О. В. Куусинен, «общее положение 
вещей было тогда таково, что мысль об успехе революции казалась дале-
ко не безнадежной». Далее же он подчеркнул: «Возбуждение пролетари-
ата было очень велико: он рвался в бой. Буржуазия была сравнительно 
плохо подготовлена, чувствуя недостаток в оружии, хотя она начала уже 
тогда ввозить оружие из Германии»68.

В действительности победа «белых» рождалась не  благодаря их 
мощи перед «худшей частью нашего народа», «финскими хулиганами», 
«пьяницами», а  также разложившимися, но  революционно настроен-
ными «русскими войсками»69. Она стала объективным результатом, 
прежде всего, эффективной зарубежной военной поддержки. Именно 
регулярные немецкие части, ударив в тыл «красным», взяли 14 апреля 
столицу Финляндии и, тем самым, обеспечили разгром финской крас-
ной гвардии.

Традиционные рассуждения о том, что немецкие войска лишь «уско-
рили победу белых», которая должна была неминуемо и очевидно прои-
зойти70, выгладят достаточно сомнительно71. В этом отношении коман-
довавший немецкими войсками в  Финляндии, генерал фон дер Гольц 
прямолинейно заметил: «…Сравнивают положение Маннергейма на ог-
ромной малонаселенной территории с положением Колчака, Деникина, 
Юденича… то  очевидным становиться вывод, что и  финский главно-
командующий с  его необученной армией вряд ли добился бы бόльших 
успехов»72. Это в принципе хорошо понимал и Маннергейм. Он, по ито-
гам гражданской войны, прямо указал, что в его практике было «совсем 
редко, когда военные действия приходилось вести столь неподготовлен-
ными войсками»73. Маннергейм без всякого стеснения поблагодарил Гер-
манию «за посланную нам помощь, без которой мы бы не смогли стоять 
твердо и победно в борьбе за свободу Финляндии»74.

Даже западные дипломаты, находившиеся в  стране в  мае 1918 г., 
не без труда начали замечать, что «финская армия явно недооценивает 
свои собственные достижения»75. И это было вполне объяснимо. Как от-
метил Э. Хейнрикс, один известных в армии генералов, с финской сторо-
ны война «носила несколько импровизированный характер, она велась 
в  примитивных в  военном отношении условиях, причем и  граждане, 
и правительство были очень плохо осведомлены о характере и требова-
ниях войны»76.



76

В результате, Германия, с  победой «белых» в  гражданской войне 
и при эффективной и решающей помощи ее войск, превратилась в глав-
ную силу в финской государственной политике. Тогда уже в буржуазной 
среде начали поговаривать, что в Финляндии существует «лишь тень не-
зависимости», а  немцы просто заняли то  место в  управлении страной, 
которое до этого было у России77. Это фиксировали и западные экспер-
ты78. Показательным, стало также то, что в  прежнем доме русского ге-
нерал-губернатора в Гельсингфорсе разместился штаб германских войск. 
А об фон дер Гольце тогда вообще начали говорить, что именно он явля-
ется действительным главой Финляндии, «а все остальные —  лишь кук-
лы в его руках»79.

Вероятно, все это тоже очень хорошо понимал и Маннергейм. Неслу-
чайно, 30 мая 1918 г. он подал в отставку. Как сам не без горечи затем за-
метил, поскольку в правительстве тогда «решили передать формирование 
нашей армии в руки немцев»80. Эта перспектива, конечно, его не устра-
ивала. Но для большинства победивших «белых» тогда реальной гаран-
тией возможного сохранения у власти стали именно германские войска. 
Очевидно, что финская белая армия таких гарантий дать еще не  могла. 
Как считает финский историк В. Варес, «Германия воспринималась не как 
оккупант, а как опора, которую нужно придерживаться». Исследователь 
далее еще и пояснил, что для победивших «белых» тогда «немецкий сол-
дат символизировал безопасность»81. Безусловно, в руководстве «белых» 
также еще понимали и другое: что «свобода, полученная за счет только 
посторонней помощи, не бывает прочной»82. Эти слова принадлежали ко-
мандующему германскими войсками генералу Э. Людендорфу. Они, как 
нельзя больше, относились к финскому белому движению.

Таким образом, террор стал для «белых» вынужденной реакцией 
на  острую необходимость закрепить достигнутый военный результат. 
И они начали стремительно организовывать по всей стране массовые ре-
прессии, сделав, таким образом, «больше, чем было бы необходимо для 
того, чтобы победить восстание»83. В целом, уже именно послевоенный 
белый террор четко указал и одновременно объяснил всю зависимость 
реальной победы «белых» от  военной помощи, которую Маннергейму 
оказала армия Германии.

Как же могли реагировать на белый террор в Москве?
В это время здесь тоже не  могли не  понимать, что очевидный груз 

ответственности за постигшее поражение «красных» лежит и на совет-
ском руководстве 84. Как указывают некоторые исследователи, «первая 
реакция Ленина, когда он услышал о высадке немцев в Финляндии, была 
злой…». Далее, ссылаясь на  свидетельство Л. Д. Троцкого, отмечалось, 
что у «Ленина первой мыслью было спасти финскую революцию и всту-
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пить в бой, хотя он и понимал, что у советского правительства для этого 
нет возможностей»85. Действительно, «красных финнов» русские вой-
ска, находившиеся на территории Финляндии, эффективно поддержать 
не сумели. Они, накануне немецкого вторжения, по итогам Брест-Литов-
ского мирного договора, как известно, просто были выведены из страны. 
В Финляндии же осталось лишь около 1 000 русских добровольцев86. Это 
было далеко не  достаточно, чтобы эффективно оказать помощь «крас-
ным», причем в условиях их неминуемой катастрофы.

Но для большевиков самым важным результатом этой скоротечной 
гражданской войны все же оказались именно события, которые после-
довали в Финляндии сразу после ее завершения. Белый террор, развер-
нутый победителями, не  мог не  быть «незамечен». И  дело здесь было 
не  только в  грандиозном потоке финских беженцев, который хлынул 
весной 1918 г. в  Петроград87. Хотя даже это одно могло являться весь-
ма наглядным примером происходивших тогда в  Финляндии событий. 
Но, кроме того, в Советской России сразу же появилось по данному по-
воду еще и  большое количество газетных и  журнальных материалов. 
В них весьма красочно описывались происходящие в Финляндии крова-
вые расстрелы88. Как справедливо отмечает И. С. Ратьковский, «по мере 
того, как развивались события в Финляндии, читатели могли сравнить 
их с положением в России и сделать определенные прогнозы на развитие 
ситуации уже в российских условиях»89.

Это сопоставление, собственно, в российской печати тогда уже тоже 
начало действительно происходить. В частности, стали появляться ста-
тьи, в  которых указывалось на  необходимость более жестких мер, на-
правленных против политических противников новой власти90. Также 
подчеркивалось, что развернутый в  Финляндии белый террор был ор-
ганизован «цивилизованными» командирами финской белой гвардии. 
Особо обращалось внимание еще и на то, что сам этот террор направлял-
ся весьма разношерстными силами общества: начиная с монархистов — 
как «верный царю генерал Маннергейм», и  заканчивая «европейскими 
либералами» — как сторонник сотрудничества с Германией глава фин-
ского «белого правительства» Э. П. Свинхувуд. Именно, эти пришедшие 
к власти в Финляндии, люди, писалось в российских газетах, «спустили 
с цепи… золотую молодежь» и «показали, как буржуазия, гордясь своей 
цивилизацией, хладнокровно рассчитывает уничтожить своих классо-
вых врагов»91. Все это, как полагали, несомненно, могло в полной мере 
произойти и в самой России.

В итоге делались соответствующие выводы и  репродуцировались 
в развитие ситуации, но уже применительно к положению, складывающе-
муся в Советской России. Причем, безусловно, финские события вызвали 
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явное беспокойство в первую очередь лидеров большевиков. Они, есте-
ственно, всю информацию, связанную с поражением «красных финнов», 
получали. Причем получали прямо из «первых рук», т. е. от руководите-
лей самих «красных финнов». Неслучайно, что один из членов эмигриро-
вавшего в  Советскую Россию «красного правительства» О. В. Куусинен 
даже подготовил специальную работу, которая называлась: «Революция 
в Финляндии (Самокритика)». В ней автор вполне обоснованно подчерк-
нул, что «мстительность финской буржуазии за это время потребовала 
больше жертв, чем продолжавшаяся три месяца открытая гражданская 
война». Далее же он еще заметил: победители «своими систематическими 
массовыми расстрелами наших товарищей как будто стараются с прояв-
ляющейся яростью показать рабочим всех стран, какая вакханалия мести 
ожидает и их, если завоевав власть, не зажмут буржуазию в железные ти-
ски своей диктатуры»92.

Таким образом, Куусинен ясно стремился указать советскому руко-
водству на тот путь, по которому следовало идти. Действительно, из при-
мера кровавого завершения гражданской войны в Финляндии и начавше-
гося там белого террора в Москве должны были делать свои собственные 
выводы. Показательно, что, скажем, профессиональный революционер-
большевик В. Смирнов, находившийся в годы революции и гражданской 
войны в Финляндии93, затем тоже заметил, что произошедшая неудачная 
революция оставила после себя «богатый опыт», а допущенные «красны-
ми финнами» ошибки, «как политические, так и  военные, несомненно 
послужат на пользу рабочим не только одной Финляндии»94. В итоге, по-
явившийся тогда реальный опыт классовой борьбы в Финляндии реши-
ли в Советской России, действительно, учитывать. Причем сразу, и «по 
горячим следам».

Важную роль в этом сыграл член ЦК РКП(б) И. Смилга. Он своими 
глазами мог наблюдать все этапы гражданской войны в Финляндии, по-
скольку являлся представителем Совета Народных комиссаров в  этой 
стране. Более того, как известно, 3  февраля Смилга, постановлением 
СНК, был даже официально назначен главным уполномоченным в Фин-
ляндии от  Петрограда95. В  итоге он, фактически, оказался и  первым 
советским полпредом в  этой стране, а  также, естественно, ключевой, 
во многом, фигурой в отношении первых шагов в развитии новых совет-
ско-финляндских отношений.

И именно И. Смилга, уже спустя буквально всего несколько дней 
после подавления последнего очага сопротивления «красных финнов» 
и организации в Гельсингфорсе символического «парада победы белых», 
19 мая 1918 г., открыто выступил на заседании ЦК РКП(б), где подроб-
но остановился на  положении, сложившемся в  Финляндии. В  своем 
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выступлении он, прежде всего, коснулся вопроса об  итогах финской 
гражданской войны, о  «массовых расстрелах финских красногвардей-
цев» и о «крайних жестокостях белогвардейцев». Показательным, одна-
ко, стали конкретные выводы из этого выступления. Было предложено, 
в  качестве ответной меры, начать применять в  отношении задержан-
ных бело гвардейцев в России смертную казнь96. Таким образом, именно 
И. Смилга, использовав пример жесткого подавления революции в Фин-
ляндии, четко поставил вопрос о необходимости начала жестких репрес-
сий против политических противников большевиков.

Вероятно, что столь быстрая и  столь непримиримая позиция, ко-
торую Смилга тогда занял, имела лично для него соответствующую мо-
тивацию. Дело в  том, что при всей революционной энергии, которую, 
находясь в Финляндии, Смилга прикладывал для победы там красного 
движения, он так и не осмелился выступить в феврале 1918 г. против не-
медленного подписания Брест-Литовского мирного договора97. Хотя, не-
сомненно, понимал, что принятия его условий могло означать и разгром 
красного движения в Финляндии, поскольку неминуемо этот договор оз-
начал «передачу» Россией Финляндии в сферу интересов Германии98. Что 
собственно и произошло.

Тем не менее, для И. Смилга, так же как и для В. И. Ленина и для всех 
тех, кто настаивал на необходимости подписания Брест-Литовского мир-
ного договора, важно было любым образом сохранить в России совет-
скую власть. Как заявил тогда В. И. Ленин, «если мы отдадим Финлян-
дию, Лифляндию и Эстляндию —  революция не потеряна»99.

Но обида за потерю Финляндии, подкрепленная еще фактами массо-
вого «белого террора» против «красных финнов», естественно, у И. Сми-
лга осталась. Осталась она, очевидно, и  у  В. И. Ленина, который, как 
справедливо указывают некоторые финские исследователи, был явно 
«разочарован исходом гражданской войны»100. И  это четко коснулось 
теперь ответных действий, проявившись в необходимости уже в России 
развернуть против противников большевиков соответствующую ре-
прессивную борьбу, которая неминуемо вылилась бы в красный террор.

Однако идея необходимости общего жесткого подавления «белой» 
оппозиции в середине мая 1918 г. членами ЦК так и не была одобрена. Там 
посчитали, что доводы Смилга не являются столь убедительными, чтобы 
в России уже начать осуществлять «массовые расстрелы». Тем не менее, 
первый шаг к этому члены ЦК все же совершили. Там пришли к истори-
ческому, по своей сути, решению, зафиксировав, что «в настоящий мо-
мент… против расстрела нескольких человек никто не возражает». Более 
того даже был достигнут консенсус в необходимости «ввести в практи-
ку приговоры к смертной казни за определенные преступления»101. Это 
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четко указывало на то, что, принятое на Съезде Советов еще в октябре 
1917 г. постановление об отмене в России смертной казни на фронте на-
чали быстро пересматривать. Что, в  принципе, далее затем уже и  про-
явилось. В  следующем месяце, в  июне 1918 г., октябрьское постановле-
ние Съезда Советов было окончательно заменено решением, принятым 
Наркомата юстиции, по которому ревтрибуналам давалось официальное 
разрешение выносить приговоры, касающиеся смертной казни102.

Тогда же к проблеме восстановления смертной казни стали активно 
готовить и общественное мнение, поскольку «начиная с июля 1918 года 
тема белого террора, а вслед за ним и красного, становится одной из до-
минирующих на  страницах советской печати»103. В  итоге, Советская 
Россия явно стояла на  рубеже неизбежности начала красного террора. 
Но сам курс на его осуществление официально был принят только в сен-
тябре 1918 г. Тогда по этому поводу советским правительством было при-
нято уже постановление «о красном терроре»104. Данное решение подкре-
плялось теперь «общим мнением» об  острой необходимости усиления 
диктатуры пролетариата, а также тем, что в наступивший момент «благо 
революции и является высшим законом».

Таким образом, объективно можно говорить о том, что белый тер-
рор, который захлестнул Финляндию весной—летом 1918 г. стал одним 
из наглядных аргументов, который был использован большевиками для 
развертывания широких репрессий в отношении «белых» уже в России. 
Однако он стал активно осуществляться только в условиях, когда здесь 
начиналась Гражданская война. Причем В. И. Ленин, публично высту-
пая на митинге 23 августа 1918 г. и говоря о терроре, заявил, что «только 
культурные страны дают нам картины более жесткой гражданской вой-
ны, нежели дала Россия». Далее, указывая на события, которые произош-
ли тогда в Финляндии, он подчеркнул, что собственно именно там контр-
революция «дико и безжалостно расправлялась с красноармейцами»105. 
В целом очевидно, что пример Финляндии оказался весьма ярким. Он, 
несомненно, был учтен большевиками, чтобы уже затем самим встать 
на  путь отказа от  изначальной политики декларируемого гуманизма 
и перейти к введению в стране красного террора.
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