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В статье дается археографическая и источниковедческая оценка сборника 

документов «Россия и Финляндия: от противостояния к миру. 1917–1920», 
посвященного взаимоотношениям между Россией и Финляндией в указанный 
период. Автор статьи обращает внимание на то, что часть архивных документов, 
составивших основу сборника, публикуется впервые, таким образом, становится 
возможным восстановить историю становления независимости Финляндии.  
В распоряжение читателя предоставлена история разработки Временным 
правительством законов, изменивших статус Финляндии в 1917 г., а также 
предыстория заключения мирного договора между Финляндией и Советской 
Россией в 1920 г. Издание предназначено для широкого круга читателей, снабжено 
обширным научно-справочным аппаратом и картами. 

Ключевые слова: сборник документов, российско-финляндские отношения, 
архивные документы, независимость Финляндии, Советская Россия.
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INDEPENDENCE BORN IN A CONFRONTATION
 
The article gives an archaeographic and source evaluation of the collection of 

documents «Russia and Finland: from confrontation to peace. 1917–1920», devoted to 
the relationship between Russia and Finland in this period. The author of the article 
draws attention to the fact that part of the archival documents that formed the basis 
of the collection is published for the first time, thus it becomes possible to restore 
the history of the formation of Finland’s independence. At the disposal of the reader 
is given the history of the development by the Provisional Government of laws that 
changed the status of Finland in 1917, as well as the prehistory of the conclusion of a 
peace treaty between  Finland and Soviet Russia in 1920. The publication is intended for 
a wide range of readers, is equipped with an extensive scientific and reference device 
and maps. 
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************

Выход сборника документов  «Россия и Финляндия от противостоя-
ния к миру. 1917 – 1920»1, явление знаменательное, поскольку значитель-
но углубляет наши представления о российско-финских отношениях, 
а также расширяют,  имеющиеся знания о первых  годах деятельности 
советской  дипломатии.

1Рецензия на книгу: Россия и Финляндия: от противостояния к миру, 1917–1920 
/ Сб. док. Отв. сост. М. В. Зеленов; сот. Н. А. Лысенков и др. М.: Научно-полити-
ческая книга; политическая энциклопедия, 2017. — 502 с.
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Представленные материалы, составители сборника, сгруппирова-
ли по хронологическому принципу, разделив их на три периода: март – 
октябрь 1917 г; январь 1918 – февраль 1920 г. и март – декабрь 1920 г. В 
предисловии анонсировался и четвёртый раздел «Лидеры мирных пере-
говоров и лидеры государств», но по каким-то причинам в текст издания 
его не включили (с. 38, 41).Вместе с тем на вклейках помещены фотодоку-
менты и карты. Что касается географических карт, имеющихся в издании, 
то качество их воспроизведения вызывает вопросы. Не лучше ли было 
воспользоваться двумя картами, помещёнными в Документах внешней 
политики. Т.З М.1959. Как и всякое академическое издание в сборнике 
имеются именной, географический, предметный указатели, хроника 
событий, а так же список архивных фондов, литературы и сокращений.

Историческое предисловие вводит читателя в историю взаимоотно-
шений России и Финляндии, с упором на их развитие после Февраля 
1917 г. Затем составители дают краткую характеристику включённых 
в сборник материалов. Помимо изданных источников, имеющихся в раз-
личных публикациях, они сосредоточились на архивных документах, 
поскольку многие из них ранее не были доступны историкам и  в  этом 
их несомненная заслуга.  Представляет интерес и  краткая характеристи-
ка источников с местами их хранения, что даст будущим исследователям 
более углублённо заниматься этой темой. Составители достаточно под-
робно рассказали читателям о составе документов того  или иного архи-
ва документы из которого были включены в издание. Они уделили зна-
чительное внимание материалам, хранящимся в ГА РФ, РГА СПИ, АВП 
РФ, Архиве Президента РФ и это понятно, поскольку в них отложились 
основные документы органов советской власти и большевистской пар-
тии, которые касались проблем затронутых в сборнике. Составители с 
той или иной степенью подробности рассказали о материалах, хранящих-
ся в тех или иных фондах. Хотелось бы получить больше информации о 
папке Финляндия из Президентского архива, особенно о тех документах, 
которые не отложились в РГАСПИ. Хотя один документ, черновик поста-
новления от 1 октября 1920 г. в сборнике приводится. В меньшей степени 
затронуты материалы РГВА и РГА ВМФ,  поскольку для данного изда-
ния, по мнению составителей,  они не столь существенны. Вместе с тем 
составители  приводят их краткую характеристику (с.33 – 34).

В издании имеется и археографическое предисловие, в котором даны 
принципы, которыми руководствовались составители при его подготов-
ке. Правда в нём нет ссылки на «Правила издания исторических докумен-
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тов в СССР» (М., 1990). Если составители внесли,  что-то новое, в сравне-
нии с «Правилами»,  в издание  документов, то об этом следовало сказать.

Переходя к материалам, помещённым в сборнике, следует отметить, 
что в первой части  внимание исследователей привлекут документы 
Юридического совещания Временного правительства. В его состав входи 
ли известные кадетские юристы  и их позиция, по  финляндскому вопро-
су, даёт представление о политике кадетской партии, как 1917 г., так и 
в развернувшейся затем Гражданской войне. Поскольку принцип еди-
ной и неделимой России оставался для партии неизменным. Документы 
помещённые в  во 2-й части Октябрь – декабрь 1917 г. показывают про-
цесс признания независимости Финляндии, как со стороны России, так и 
Финляндии. 

 Второй раздел охватывает период с января 1918 по февраль 1920 г. и 
показывает непростые отношения, которые складывались между, Совет-
ской Россией, а затем и Советом народных уполномоченных – рабочим 
правительством,   а впоследствии и буржуазной Финляндией. Здесь 
обращает  себя внимание проект резолюции III Всероссийского съезда 
Советов о политике СНК по национальному вопросу и приводится сама 
резолюция. В её проекте говорилось о том,  что съезд приветствует реши-
тельную борьбу  «против буржуазно-националистических правительств 
окраин». Однако уже в окончательном тексте, появляются  слова  «само-
определение народов, понимаемого в духе самоопределения трудовых 
масс всех народностей России.» Такое изменение риторики говорило о 
том, что большевики быстро поняли, что за буржуазией окраин, на наци-
оналистической почве, идёт ещё достаточно значительная часть населе-
ния и начинать борьбу за свержение эти правительств в данных обстоя-
тельствах не имело смысла.

 Не менее важным является и комплекс документов, повествующий 
о заключении договора Советского правительства с Советом Народных 
уполномоченных ( СНУ), особенно те места, где речь идёт об обмене тер-
риториями, что ещё раз говорит,  о том, что вопрос о территориальном 
разделении между социал-демократами был не так прост, как это мог-
ло показаться ранее. На место социалистического интернационализма 
выходил буржуазный национализм. И хотя советское правительство шло 
на отдачу района Печенги Финляндской социалистической республике,  
однако при этом имелась существенная оговорка, если население этой 
области  на референдуме выскажется за присоединение к Финляндии. 
Существенные разногласия имелись и по скорости передачи Печенги 
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Финляндии у наркома иностранных дел Г.В.Чичерина.  Несогласие с 
таким решением правительства высказывало и местное население пере-
даваемых территорий. (С. 225 – 226). В связи с появлением германских 
судов у берегов Финляндии и высадки германских войск на побережье, 
а также  возможной победы белых финнов советское руководство пере-
смотрело своё решение о передаче  Финляндии Печенги (С. 228 – 230).      

 Несомненный интерес представляют и переговоры финляндских и 
русских представителей в Берлине в августе 1919 г. Публикуемый отчёт 
главы советской делегации В.Воровского, об этих переговорах,  доста-
точно подробно рассказывает о их ходе и причинах их провала. 

 Третий раздел сборника посвящён началу мирных переговоров с Фин-
ляндией сначала о перемирии, а затем о мире. В этом разделе бесспорный 
интерес представляют выписки из стенограмм  пленарных заседаний  
мирной конференции между Россией и Финляндией, а также переписка 
членов делегации с наркомом иностранных дел Г.В.Чичериным. Вместе с 
тем  надо отметить, что основные дискуссии развернулись не на пленар-
ных заседаниях, а в территориальной и экономической комиссиях. Там 
страсти и эмоции перехлёстывали через край. Публикация стенограмм 
этих заседаний могла бы показать весь драматизм этих переговоров. Наи-
более острым стал вопрос о передаче Печенги Финляндии. Дебаты по 
этому вопросу носили настолько острый характер, что поставили пере-
говоры на грань срыва.

В этом разделе бесспорный интерес представляют письма главы деле-
гации Я. А. Берзина  Наркому по иностранным делам Г.В. Чичерину. И  
намерение Берзина  пойти на уступку Печенги  и даже полуострова Рыба-
чий. При этом Берзин следуя инструкциям того же Чичерина, на быстрей-
шее заключение мира, видел достижение этой цели  посредством терри-
ториальных уступок  Финляндии. Ухудшение положения на Польском 
фронте подталкивало советское руководство пойти на серьёзные уступ-
ки Финляндии. Причём необходимость этих уступок Берзин связывал с 
неудачами на  фронте и крайними  уступками на Рижских переговорах с 
Польшей, обострением отношений с Англией и агитацией против мира в 
финской печати. Берзин считал, что если уступить, то мир будет подпи-
сан через восемь или десять дней. Против уступки на севере полуостро-
ва Рыбачий, отдающей финнам Вайду-губу, через которую Россия имела 
прямую границу с Норвегией активно выступал Г.В.Чичерин. Однако его 
голос услышан не был, и верх взяла точка зрения Я. А.Берзина. В резуль-
тате Советская Россия  лишилась прямой границы с Норвегией. Потерю 
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Печенги и прилегающих к ней территорий пришлось восстанавливать в 
годы Второй мировой войны ценой большой крови.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что отечественные исто-
рики получили весьма качественную публикацию по истории Советско-
финских отношений в 1917 – 1920 гг. Хочется надеяться, что издание 
документов по Тартусскому мирному договору между Советской Россией 
и Финляндией не ограничится данной публикацией. Дальнейшее изда-
ние документов по этой тематике позволит углубить наши представле-
ния об этом периоде.
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