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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА НА ОККУПИРОВАННОЙ
ФИНСКИМИ ВОЙСКАМИ ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Absract

Drawing on a wide range of archival sources from the fonds of state and departmental archives
of Russia and Finland, the author studies collaboration in the occupied territories of Karelia
during the Great Patriotic War. The article is the first study of the subject in the Russian
historiography. The author distinguishes four types of collaboration: political, economic
(commercial), cultural and military. The Military administration in the Eastern Karelia tried to
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outreach local Finno-Ugrian public, which were to become the citizens of the “Greater Finland”.
The propaganda emphasized national and cultural unity of Finland and Karelia. Collaboration
was not wide-spread on the territory of Karelia, in fact, it was lower than in other occupied
countries of the region. No more than 3000 Karelians (about 3%) evacuated to Finland in 1944
while the Finnish troops retreated. The low level of collaboration is explained by absence of
wide social base for collaborationism. In the opening stage of the war the prisoners, special
settlers (former kulaks) and other vaguely anti-Soviet persons were evacuated. The most part of
the population in the occupation zone took a passive stand and primarily strived to survive the
hardships of the war. The documental materials analysis demonstrates that Finnish
occupational regime national strategies for ethnically separating Finno-Ugric and Russian
population of Karelia in 1941 – 1944 came to nought and didn’t enlist sympathies of the
Karelians, Finns and Veps. Indeed the people supposedly released from “Russian captivity”
rose in arms and took a stand for independence of their country alongside with Russians and
the other peoples of the USSR.

Аннотация

В статье на основе анализа широкого круга архивных источников, выявленных в фондах
российских и финляндских государственных и ведомственных архивов впервые в
российской историографии исследуется проблема проявления коллаборационизма на
оккупированной территории Карелии в период Великой Отечественной войны. По
характеру деятельности автор выделяет четыре группы коллаборационизма:
политический, экономический (хозяйственный), культурный и военный. Финская
оккупационная администрация в лице Военного управления Восточной Карелии
пыталась привлечь к активному сотрудничеству местное финно-угорское население.
Оно рассматривалось в качестве граждан будущей «Великой Финляндии». Все средства
пропаганды и агитации были направлены на то, чтобы подчеркнуть национальное и
культурное единство Финляндии и Карелии. Коллаборационизм на оккупированной
территории Карелии не получил широкого распространения, его уровень был
значительно ниже, чем в других регионах страны, попавших в зону оккупации. Только
около 3-х тыс. жителей Карелии (около 3%) эвакуировались в Финляндию в 1944 г. в
период отступления финских войск. Это объясняется тем, что для проявления
коллаборационизма отсутствовала широкая социальная база. В начальный период
войны удалось эвакуировать заключенных, спецпоселенцев (бывших кулаков) и других
лиц, которые могли бы быть недовольны советской властью. Большая часть населения,
оказавшегося в зоне оккупации, занимала пассивную позицию, имея главную цель –
выжить в экстремальных условиях войны. Проведенный анализ документального
материала показывает, что национальная политика финского оккупационного режима в
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Карелии в 1941-1944 гг., направленная на разделение населения по национальному
признаку (финно-угорское и русское), не принесла желаемых результатов – привлечь на
свою сторону советских карел, финнов и вепсов. Более того, те, кого пришли
освобождать от «русской неволи», сами с оружием в руках вместе с русским и другими
народами СССР отстаивали независимость своей страны.

Key words:

The Great Patriotic War, Karelia, collaboration, the Finnish occupational regime, archival
sources.

Ключевые слова

Великая Отечественная война, Карелия, коллаборационизм, финский оккупационный
режим, архивные источники.

Одной из составных частей общей проблемы коллаборационизма в годы Второй мировой
войны является вопрос о сотрудничестве советских граждан с финскими и германскими
военными властями на оккупированной территории Советской Карелии в 1941–1944 гг.
Для его проявления существовала определенная социальная база. В период войны
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свыше 200 тыс. советских людей оказалось в подчинении финских властей. Из них:
свыше 86 тыс. человек проживали на оккупированной территории республики, около 65
тыс. советских солдат и офицеров в военный период оказались в финских лагерях, в
1943–1944 гг. из Ленинградской области и Эстонии в Финляндию было переселено
свыше 65 тыс. финнов-ингерманландцев.

На наш взгляд, можно выделить три основных социальных группы коллаборационизма в
Карелии.

Во-первых, карелы, финны-ингерманландцы, русские и другие представители наиболее
ожесточенной части белой эмиграции, бежавшие с территории Советской России в
соседнюю Финляндию в 1918–1922 гг. В Финляндии с начала 1920-х гг. действовали
десятки эмигрантских организации, в т.ч. карельских и ингерманландских, и они были
достаточно популярны в определенных политических кругах соседнего государства. С
конца июня 1941 г. – первых дней оккупации северо-западной части СССР, они
оказались наиболее рьяными проводниками финской идеологии и главным
инструментарием в проведении финской оккупационной политики на территории
оккупированной Советской Карелии.

Приведем некоторые примеры. Уроженец д. Вокнаволок (Карелия) Василий Кеюняс
(Кандратьев) (1884–1964), преподаватель, после революции 1917 г. бежал в
Финляндию, принимал активное участие в борьбе за независимость Карелии. Он
являлся членом различных карельских организаций: с 1921 г. член Карельского
правительства и иностранного Карельского представительства, в 1932–1935 гг. – зам.
председателя Карельского просветительского общества (КПО), позже его почетный
председатель. В 1931–1940 гг. по заданию финских спецслужб обеспечивал «окно»
Генерального штаба (ГШ) Оборонительных Сил (ОС) Финляндии для ведения разведки в
Карелии. Петр Петрович Соколов (1891–1971), прапорщик русской армии, в 1918 г.
бежал в Хельсинки. Он был членом нескольких эмигрантских организаций в Финляндии.
С 1940 г. Соколов - один из руководителей отдела пропаганды ГШ финской армии,
диктор радиовещательной компании «Лахти». В период оккупации Советской Карелии
он работал преподавателем финской разведшколы в Петрозаводске.

Во-вторых, те советские граждане, которые в период войны оказались на
оккупированной противником территории Карелии или в Финляндии, и, поверив
финской пропаганде, сознательно пошли на сотрудничество с оккупационными
властями, преследуя различные цели.
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К декабрю 1941 г. финским войскам удалось оккупировать 2/3 территории Советской
Карелии. Финская военная администрация разделила все имеющееся население по
национальному признаку на две основные группы: коренное или привилегированное
население (карелы, вепсы и др. финно-угорские народности) и некоренное или
непривилегированное население (русские, украинцы, белорусы и др.).
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