ходится за полярным кругом. Сколько нибудь развитая желез
нодорожная сеть существует только в южной и юго-восточной
части страны. В отдаленных областях единственные пути со
общения — лесные тропинки. Защите страны благоприятст
вует долгая и суровая зима. В северных областях в течение не
скольких месяцев царит полярная ночь.
Несмотря на эти благоприятные для защиты природные
условия, сопротивление неизмеримо более сильному врагу ка
залось почти невозможным. Финская армия в мирное время со
стояла из 27.967 человек, в том числе 1.452 офицеров и 2.617
унтер-офицеров. Она была разделена на 3 дивизии, из кото
рых каждая имела 3 пехотных полка. К этому надо добавить
1 артиллерийский полк и 1 кавалерийскую бригаду. Морские
силы состояли из береговой артиллерии и берегового флота.
Об их слабости можно судить по численности обслуживавшего
их людского состава. Численность военных моряков всех сте
пеней составляла в мирное время 1.640 человек, а численность
отрядов береговой артиллерии 2.600 человек — по 3 человека
на 2 километра береговой линии. Авиация состояла из 150
аппаратов с персоналом в 2.000 человек.

Финляндская „ошибка" Сталина
Автор настоящей статьи—германский емигрант,
бывший офицер райхсвера (во время Великой вой
ны), вступивший после заключения мира в ряды
германской коммунистической партии и команди
рованный последней в Россию, где он прожил в те
чение нескольких лет, служа в красной армии. Одно
время он состоял командиром одною из полков Мо
сковской
Пролетарской
дивизии.
Разочаровавшись
в сталинизме, он выехал из России за границу. В
прошлом году в «.Новой России» (№ 67) был поме
щен его очерк о Блюхере. — РЕД.
29 ноября 1939 года красная армия напала на Финлян
дию, население которой составляет немного более 1/50 на
селения СССР. Из пограничной линии в 4.085 километров, из
которых 1.646 километров составляют доступные воздействию
советского флота морские границы, финской армии приходит
ся защищать 1.590 километров. Природа создала здесь особо
благоприятные условия для защиты. Финляндия самая леси
стая страна в мире: леса составляют 60% ее территории. 30%
составляют болота и тундра. Четвертая часть территории на

Наряду с регулярной армией в Финляндии была основан
ная на добровольческих началах военная организация —
«шюцкор», численностью в 100.000 человек. 52% его состава
составляли крестьяне, 20% рабочие, 15% чиновники, 7%
представители либеральных профессий и 6% люди различных
других профессий. При шюцкоре состояла тоже основанная
на добровольческих началах женская организация «Лотта
Сверд», численностью в 90.000 человек. Эта организация пред
назначена для несения невооруженной военной службы (пита
ние, медицинская помощь, почта, пассивная оборона и т. д.).
Воинская повинность охватывает всех мужчин в возрасте от 17
до 60 лет. Максимальная численность финской армии в военное
время 300.000 человек.
По сравнению с огромной Россией и ее военными рессур
сами это представляет, конечно, совершенно ничтожный воен
ный потенциал. И Сталин расчитывал, что весь финляндский
поход закончится в несколько дней, тем более, что его успехи в
прибалтийских странах должны были парализовать сопротив
ляемость финского населения и правительства. Все диплома
тические и военные приготовления СССР делались в предви
дении ликвидации «финляндского эпизода» в самом ближайшем
времени. Об этом свидетельствует самый выбор даты для на
падения, сделанный Сталиным. Только немного дней отделяли
ее от того времени, когда полярная зима и спешные бури дол
жны были значительно затруднить военные операции. Только
«молниеносная война» могла предотвратить те серьезные эко
номические и даже военные затруднения, которыми грозила
финляндская авантюра советской России со стороны Лиги На
ций, европейских великих держав и в особенности Соединен
ных Штатов. Задержка в 2-3 недели должна была неизбежно
заставить Сталина отложить до весны дальнейшие военные опе
рации на других театрах войны, что означает для него и для
Гитлера едва ли поправимую потерю темпа. Мы говорим здесь
о завоевательных планах на Балканах и на Ближнем Востоке,
к которым мы еще вернемся пиже.
В течение первых нескольких дней после нападения и
назначения пресловутого «народного правительства Куусине
на», в Кремле были убеждены, что события будут развиваться
в соответствии с выработанным планом. Советская печать
об’явила, что «маршал Ворошилов выехал на фронт и взял на
себя руководство операциями». Не будь уверенности в скорой
победе, Ворошилов, эта верная и безмолвная креатура Стали
на, но рискнул бы своим авторитетом. Когда же, вопреки ожи
даниям, сопротивление финнов стало крепнуть, о руководстве
операциями Ворошиловым перестали говорить.
О том, что в Москве расчитывали на молниеносное оконча
ние войны, свидетельствует также нашумевшая статья о Ру
мынии в декабрьском номере «Коммунистического Интернацио
нала». В этой статье, написанной еще до 1 декабря, т.-е. до
вхождения советских войск в Финляндию, румынскому прави

тельству пред’являлось ультимативное требование заключить
немедленно с СССР «договор о ненападении» по образцу заклю
ченного балтийскими странами. В случае отказа, румынско
му пролетариату рекомендовалось «прогнать противонародное
правительство». Статья «Коммунистического Интернационала»
вызвала понятное возбуждение не только в Румынии, но и в
других балканских странах: ее с полным основанием истолко
вали, как признак непосредственно предстоявшего нападения
со стороны СССР. Только трудности финляндского похода пре
дотвратили пока осуществление этих планов Сталина. Нарком
индел СССР поспешил заявить, что он не несет никакой от
ветственности за «личные высказывания журналиста». Обще
известно, что ни в «Коммунистическом Интернационала», ни
в каком либо другом органе, издаваемом в СССР или вне его
теми московскими бюро печати в капиталистических странах,
которые именуются коммунистическими партиями, не может
появиться статья, особенно по вопросам внешенй политики, ко
торая не была бы инспирирована или одобрена Сталиным.
В чем же заключался просчет Москвы?
Сталин недооценил волю к борьбе финляндского народа и
правительства. Тотчас же после первой воздушной бомбарди
ровки неукрепленной финляндской столицы советское радио со
общило, что финляндское правительство покинуло Гельсинки
и бежало за границу. Подобно тому, как при вторжении в
Польшу советское правительство об’явило аннулированным со
ветско-польский договор о ненападении под предлогом бегства
в Румынию польского правительства и военного командования,
так и теперь ложное сообщение о бегстве финляндского прави
тельства должно было создать международно-правовую основу
для «правительства Куусинена», с которым советское прави
тельство заключило свой «договор дружбы». Этот маневр дол
жен был затруднить вмешательство западных держав. Однако
финляндское правительство и армия помешали осуществлению
сталинских планов и это дало медленно работающей машине
Лиги Наций возможность своевременно принять свои решения,
направленные против агрессора.
Но финляндский план Сталина был прежде всего основан
на предположении о симпатии, питаемой финским пролетариа
том к СССР. И здесь Сталин тоже потерпел полное
фиаско. По расчетам Кремля, красная армия должна была
играть главным образом роль факела, зажигающего внутри
Финляндии восстание пролетариата против правительства. Но
оказалось, что финляндские рабочие я крестьяне слишком хо
рошо знакомы с действительным положением вещей в СССР.
Советско-финская граница, никогда не была так герметически
закрыта, как советско-польская, советско-румынская или как
та «граница», которая отделяет европейский и американский
пролетариат от российской действительности. Тысячи кочую
щих лапландцев проводят зимние месяцы в советской Каре
лии. Во время своего летнего пребывания в Финляндии они рас
сказывают о рабской и голодной жизни советского населения.
В концентрационных лагерях советской Карелии томятся сотни
тысяч рабочих и крестьян из всех областей огромной России,
работающие, как белые рабы ГПУ, на постройке каналов, про
кладке дорог и рубке лесов. Ни проволочные заграждения, ни
волчьи ямы, ни стража ГПУ, стреляющая по беглецам из ру
жей и пулеметов, не могут предотвратить побеги отдельных за
ключенных в Финляндию. Зная положение вещей в России,
финские рабочие и крестьяне научились ценить те относитель
но широкие демократические свободы и социальные достиже
ния, которыми они пользуются в своей стране, и готовы их за
щищать ценой жизни против сталинского варварства. Они
сейчас борются под командованием того самого генерала
Маннергейма, который беспощадно подавил, при помощи гер
манского генерала фон дер Гольца, восстание 1918 года. Об
щественные и политические функции людей и государств меня
ются. Финские рабочие не поддаются влиянию устаревших исто
рических воспоминаний. Они знают, что сейчас их демократи
ческие свободы могут быть спасены только в борьбе против
армий Сталина.

Финские рабочие, в особенности те из них, которые в
1917-1918 г.г. боролись, как убежденные коммунисты, против
Маннергейма, должны были ощутить, как провокацию, назна
чение Сталиным, на пост финляндского Гахи, Куусинена. Сре
ди бывших рабочих лидеров мало людей, столь ненавидимых
финским пролетариатом, как этот мелкий и бесхарактерный
интриган и бюрократ, который в течение 20 лет служил. как
верная собака, всем кремлевским хозяевам — от Ленина в
Троцкого, через Зиновьева и Бухарина, до Сталина. Во вре
мя гражданской войны 1918 года Куусинен своим трусливым
поведением вызывал презрение к себе со стороны финской
красной гвардии. После своего бегства из Финляндии Кууси
нен вел в Петрограде на вывезенные казенные деньги празд
ный и привольный образ жизни, в то время как эмигрировав
шие вместе с ним туда же красногвардейцы оказались без вся
ких средств. Финские рабочие-коммунисты составили меморан
дум с описанием поведения Куусинена в Финляндии и в Петро
граде и хотели передать его Ленину. Чтобы помешать этому,
Куусинен донес чеке на «шпионов Маннергейма» и добился их
ареста и расстрела некоторых из них. После этого группа фин
ских красногвардейцев произвела нападение на помещение, в
котором заседал куусиненский ЦК. Присутствовавших на за
седании членов ЦК вытащили из зала, избили и бросили в Мой
ку. Куусинен, страстный любитель хорошо поспать, спасся
только потому, что опоздал на назначенное утром заседание.
Для характеристики искусства Куусинена скрывать за
ученым многословием полное отсутствие содержания и мысля
(а заодно и для характеристики китайской вежливости) мож
но привести следующий случай: Куусинен составил для 6-го
конгресса Коминтерна проект тезисов по колониальному во
просу. Когда китайскую делегацию спросили, что она думает
об этих тезисах, она дала такой ответ: «Тезисы тов. Кууси
нена, конечно, очень хороши, но после основательного озна
комления с ними вопрос не делается более ясным, нежели он
был раньше. Мы поэтому предлагаем, чтобы была образова
на новая комиссия для представления конгрессу новых коло
ниальных тезисов».
Решительное и мужественное сопротивление, оказывае
мое финским народом, разрушило надежды Сталина на завое
вание Финляндии без борьбы. Но это еще не об’ясняет того,
как это случилось, что красная армия за истекшие до сих пор
шесть недель войны не имела ни одного существенного успе
ха, что ее наступление — по крайней мере временно — оста
новлено и что финны даже во многих местах могли перейти в
успешное контр-наступление. Эти серьезные неудачи красной
армии должны быть относены за счет ошибок командования
с одной стороны и плохого состояния армии с другой.
В результате неправильной политической оценки противника и сталинской мании величия подготовка похода была
сделана
с
непростительным, легкомыслием. Образ дейст
вий советского интендантства, не может быть назван ина
че, как преступным. Русских солдат гонят в полярные обла
сти, не давая нм надлежащей одежды и пищи. Советские ин
тенданты — так же, как некогда интенданты царские —
расхищают и разбазаривают громадные запасы провианта и
снаряжения. В течение последних лет произведенные ревизии
неизменно приводили к раскрытию крупных хищений. Ин
тендантских чиновников арестовывали, приговаривали к дол
госрочному тюремному заключению и расстреливали. Но так
как сами ревизоры были такими же ворами, то положение
оставалось прежним. Более того: о ревизиях обычно станови
лось известным задолго до назначенного срока, и областные ин
тендантские управления «брали взаймы» на это время одно
у другого продовольственные и прочие запасы.
Все сообщения, идущие с финляндского театра военных
действий, единодушно констатируют, что офицерские кадры
красной армии совершенно но подготовлены к выполнению вы
павшей на их долго задачи. Маннергейм бьет красноармейские
дивизии после того, как Сталин предварительно своей чисткой
разгромил красноармейское офицерство. Вспомним, как
произ

водились в течение последних трех лет назначения на высшие
посты в красной армии. При чтении биографий большей ча
сти нынешних средних и высших красных командиров вспоми
нается позорная страница из истории австро-венгерской ар
мии. Незадолго до войны 1914-1918 г.г. один молодой офицер
пытался отравить нескольких своих товарищей, стоявших пе
ред ним в табели назначений, послав им, под видом лекар
ства, мышьяк. Многие высшие красные офицеры обяза
ны своей карьерой такому же методу. Только у них дело бы
ло проще: вместо того, чтобы посылать своим конкурентам яд,
нм достаточно было послать в ГПУ донос па своих начальни
ков, изображающий последних, как «сторонников Тухачевско
го» и «врагов Сталина». Командующий Ленинградским воен
ным округом Мерецков и главнокомандующий дальне-восточным фронтом Штерн оба таким именно путем сделали
карьеру.
Офицеры не получили надежащей подготовки, совесть
их не чиста, атмосфера, царящая в офицерской среде, отрав
лена недоверием. К этому надо прибавить всемогущество ко
миссаров, в большинстве случаев ничего в военном деле не
понимающих, но всюду сующих свой нос.
Под командой этих офицеров и комиссаров, преданные
и проданные этими интендантами, русские солдаты должны
итти в бой! Русский солдат не нуждается в защите, его во
инские качества несомненны — хотя, конечно, слова Воро
шилова: «русские любят воевать» представляют бесстыдную
клевету на русский народ, проникнутый глубокой любовью к
миру и мирному труду. Но какой смысл в глазах русских кре
стьян и рабочих может иметь война, которую им приходится
вести в засыпанных снегом лесах Финляндии? Полуголодные
и порабощенные своим собственным правительством русские
солдаты сражаются без всякого воодушевления и против воли;
в сущности армия держится только на страхе солдат перед
офицерами и в особенности перед комиссарами. Слепая, клад
бищенская дисциплина «Ворошиловской» армии («солдат не
рассуждает, а только выполняет приказы») делает совершенно
беспомощными красноармейские части в лесистой местности,
где пред’являются громадные требования к духу и инициати
ве нисшего командного состава и отдельных бойцов. Впро
чем, и в открытой местности замена современной военной под
готовки устарелыми методами военной муштры приводит к со
вершенно бессмысленным кровавым жертвам.
Тяжкая действительность первой сталинской войны по
хоронила в снегах Финляндии бесчисленные легенды о «пер
вой в мире красной армии». Возьмем, например, хваленую
советскую авиацию. Оказывается, что для того, чтобы быть
хорошим летчиком, недостаточно одного овладения аппаратом
— в этой области советские летчики достигли многого — но
необходимо еще проявление инициативы в момент воздушного
боя. Между тем советский летчик действует, как автомат, не
смея ни на иоту уклониться, даже когда он оказывается под
неприятельским обстрелом, от раз навсегда установленного
порядка. Этим отсутствием гибкости в значительной степени
об’ясняются
сравнительно
большие
потери.
Авиационный
парк также не оправдал тех ожиданий, с которыми подходила
к советской авиации почти вся иностранная специальная пе
чать, введенная в заблуждение единичными ее достижениями.
Нужно к тому же принять во внимание, что сейчас в
Финляндии действуют аэропланы, выпушенные советскими за
водами в мирное время и являющиеся высшими достижениями
советской авиационной промышленности. В случае затяжки
войны и перехода в производству в условиях военного вре
мени материал скоро ухудшится.
В условиях финляндского бездорожья советские тапки со
вершенно не оправдали возлагавшихся на них надежд. Из это
го факта, впрочем, не следует еще делать какие либо обобща
ющие выводы: при других, более благоприятных топографи
ческих и климатических условиях результаты могут оказаться

иными. Нужно однако принять во внимание с одной стороны
качественную неоднородность танкового материала, а с дру
гой отсутствие надлежащих средств и людей на случай необхо
димости замены поврежденных частей новыми. Не подлежит со
мнению, что и в этой области — как и вообще в области мо
торизации — затяжка войны должна привести к значительно
му ухудшению качества материала.
Артиллерийский парк русской дивизии велик. Но, неза
висимо от неоднородного качества снарядов и самих орудий,
чрезвычайно большое значение имеет при оценке русской
артиллерии недостаточная подготовка командного состава и
прислуги. Большое количество неразрывающихся снарядов
(финский генеральный штаб сообщает о 30%!) об’ясняется
не только дурным качеством снарядов, по также и нервностью
русских артиллеристов, которую они проявляют в бою часто
забывая привести снаряды в боевую готовность. Такие случаи
в большом количестве отмечены были еще на маневрах крас
ной армии в мирное время, несмотря на постоянные указания
па это высшего командного состава. При метании ручных гра
нат (русская ручная граната очень сложна, имеет три предо
хранителя!) количество не приведенных в боевую готовность
и следовательно не разрывавшихся гранат колебалось между
30 и 90%.
Независимо от того, какой оборот примет в своем дальней
шем течении советско-финляндская война, уже сейчас можно
констатировать, что успешное сопротивление, оказанное до
сих пор финляндской армией, нанесло тягчайший удар пре
стижу советской армии, а вместе с тем и сталинского режима,
не только в демократических странах, но и в гитлеровской
Германии и, что, может быть, важнее всего с точки зрения
будущих судеб СССР, в русских народных массах. Однако не
надо впадать из одной крайности в другую. Недооценка крас
ной армии может оказаться в такой же мере ошибочной, как
и общая переоценка ее до событий в Финляндии. Кое какие
реформы в армии, в народном хозяйстве и в транспорте, при
содействии германских офицеров, инженеров и техников, мо
гут устранить часть недостатков. После финляндского опыта
Гитлер еще больше, чем это было до сих пор, заинтересован в
том, чтобы СССР мог сохранить свой «нейтралитет». Только
в этом случае Германия может получать из СССР, по край
ней мере в некоторых размерах, сырье и продовольствие. В
противном случае Германия должна будет снабжать красную
армию оружием и военным снаряжением, а кроме того анти
сталинская революция может нанести смертельный удар всем
германским военным планам. Для союзника Гитлера — Ста
лина — вопрос стоит так же остро. Ему нужен «мир» в те
чение нескольких лет, как «передышка» для подготовки даль
нейших этапов на пути к мировому господству. Уйти из Фин
ляндии он больше не может. Он должен поэтому довести до кон
ца своей завоевательный поход, напрягая для этого все свои
силы. А гак как Гитлеру нужен во что бы то ни стало «ней
тралитет» СССР, то вполне возможно, что он, под предлогом
франко-английского вмешательства, пустит в ход немецкие
войска, чтобы вытащить для Сталина каштаны из финлянд
ского огня.
Самые слабые места советской (и гитлеровской) оборо
нительной системы находятся — если отвлечься от вопроса о
внутренних силах сопротивления обоим режимам — на край
нем севере и на юго-востоке Европы, я также в Средней
Азии: Ленинградский промышленный округ, Балканы с их
экономическими рессурсами и с их близостью к Украине, ба
кинский нефтяной район и непокорные пароды Кавказа и
Средней Азир. Поэтому Сталин-Гитлер только под давлением
крайней необходимости откажутся от своего плана уже в те
чение ближайших месяцев распространить свой «протекторат»
на Швецию и Норвегию, Румынию и Турцию, в также вероят
но и на Персию. До тех пор, пока они не обеспечат себя эти
ми «барьерами», им нечего и думать о дальнейших шагах нa

пути к мировому господству, к тому «уничтожению английско
го империализма», которое является большой стратегической
целью сталино-гитлеровского пакта. Упорное и героическое
сопротивление финского народа является жестоким ударом по
«евразийским планам» Гитлера-Сталина. Но оба диктатора
зашли уже слишком далеко, чтобы иметь возможность отло
жить решительную развязку до следующей войны.
Империалистская война, в которую сталинские планы ми
рового господства должны рано или поздно, с «передышкой»
или без нее, вовлечь народы СССР, может окончиться импе
риалистской победой или империалистским поражением. По
беда будет иметь своим следствием установление —по мень
шей мере над Европой — ига фашистской диктатуры Стали
на-Гитлера. Такая перспектива означает двадцать-тридцать
лет империалистской и гражданской войны — кровавой и бес
пощадной гражданской войны, в которой социалистические и
прогрессивные силы будут не суб’ектами, а об’ектами исто
рии, невиданное еще в истории уничтожение людей и ценно
стей — и чрезвычайное и планомерное развитие всех произво
дительных сил, но не на освобождающей человечество осно
ве социализма, а на основе полного порабощения 99% чело
вечества и при одновременном безграничном обогащении и
безграничной полноте власти ничтожного меньшинства.
Другим империалистским исходом может быть империа
листское поражение Сталина, которое может привести к коло
ниальному разделу нынешнего СССР.
Не-империалистским выходом из кризиса может быть
свержение сталинской диктатуры победоносной народной ре
волюцией в СССР. Это революционное свержение Сталина мо
жет также развязать освободительные силы в Германии и про
звучать погребальным звоном и для гитлеровского режима.
Героическая борьба финского народа давно переросла
свой исходный пункт — защиту национальной независимости
Финляндии. Даже в случае временного поражения, Финлян
дия может оказаться первым этапом на пути к революционно
му преодолению сталино-гитлеровского варварства.
Эрих Волленберг.

