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Финс�ое влияние на национальн�ю мобилизацию  

в Российс�ой Карелии (1905–1917) 
 
Российс�ая Карелия с древнейших времен входила в состав р�с-

с�о&о &ос�дарства, сначала эта территория была частью Киевс�ой Р�-
си, потом Нов&ородс�ой респ�бли�и, затем России. Вторая часть �а-
рельс�о&о этноса с�ществовала по др�&�ю сторон� &раницы со Шве-
цией и сы&рала важнейш�ю роль в процессе формирования финс�ой 
нации, �оторый стремительно разверн�лся в XIX в. Этот процесс был 
тесно связан с поис�ом национальной идентичности и ��льт�рно-ис-
торичес�их �орней, что, в свою очередь, вывело на авансцен� обще-
ственно&о внимания «�арельс�ий вопрос».  

Профессор Ханнес Сихво, обстоятельно проанализировавший 
роль Карелии в формировании финс�о&о национально&о мифа1, от-
мечает, в частности, что раст�щий в среде финс�их �ченых с начала 
XIX в. интерес � �арелам и их территории был частью обще&о стрем-
ления финнов �знать больше о своей истории и ��льт�рных �орнях. 
Именно в это время произошло «от�рытие» древней Карелии и ее 
идеоло&ичес�ая мар�иров�а �а� «Золото&о ве�а» финс�ой истории. 
Главн�ю роль в этом сы&рало, �онечно, обнар�жение �арельс�о-
финс�их эпичес�их р�н, �оторые позже Элиас Лённрот переработал 
в знаменит�ю «Калевал�», вышедш�ю отдельным изданием впервые 
в 1835 &. Знаменательно, что полное название перво&о издания «Ка-
левалы» было «Калевала, или Старые р�ны Карелии о древних вре-
менах финс�о&о народа». Название отнюдь не сл�чайно – основная 
часть р�н «Калевалы» была собрана на территории Российс�ой Ка-
релии, и их напели Лённрот� �арельс�ие с�азители. Карелы были 
хранителями эпоса, роль �оторо&о в становлении финс�о&о нацио-
нально&о мифа о�азалась цементир�ющей. Та�, именно �арельс�ий 
по происхождению эпос дал основ� для создания мифичес�ой исто-
рии финнов и �арел, и именно мифичес�ая страна обитания &ероев 
эпоса – Калевала – была тра�тована �а� общая прародина обоих на-
родов.  

                           
1 Sihvo H. Karelia: a source of Finnish national history // National history and identity – 

Approaches to the writing of national history in the North-East Baltic region nineteenth and 
twentieth centuries. Studia fennica ethnologia 6. Toim. Branch Michael. Helsinki, 1999.  
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В среде финс�их интелле�т�алов бытовало �беждение, что �арелы 
являются одним из дв�х племён, образ�ющих финс�ий народ, и что 
«воображаемое Отечество» � �арел и финнов общее. Поэтом� фин-
с�ие национальные деятели традиционно относились � российс�им 
�арелам �а� � б�д�щей составной части финс�ой нации. Сформиро-
вался интерес финс�их национальных романти�ов � ��льт�ре Каре-
лии, �оторая �азалась им не�им идеальным хранилищем финс�ой 
древней традиции, �раем, &де надлежит ис�ать свою национальн�ю 
идентичность и ��льт�рные �орни. К �онц� XIX в. оформилось явле-
ние, пол�чившее в литерат�ре название «�арелианизм». Ханнес Сих-
во определяет это явление та�им образом: «Карелианизм – идеоло-
&ия, основанная на предположении о едином язы�е и ��льт�ре, �о-
торая появилась в середине XIX ве�а �а� стремление финс�о&о на-
ционально&о движения преобразовать ��льт�рн�ю идентичность в 
политичес��ю. Она была с�онстр�ирована �чёными-лин&вистами и 
этно&рафами, поэтами и писателями»1. 

Сихво отмечает в �арелианизме две составляющих – ��льт�рн�ю и 
политичес��ю. В течение дв�х десятилетий �арелианизм развился в 
полноценное политичес�ое течение, «под�репленное ч�вством мо-
ральной обязанности помочь �&нетенном� родственном� народ�» и 
развить в нем национальное самосознание2. Именно �арелианизм 
стал важнейшей основой для формирования идеи Вели�ой Финлян-
дии, в �оторой, �а� и во вся�ом &ипернациональном прое�те, с�щест-
венное место занимало представление о необходимости объединения 
родственных народов под э&идой «старше&о» – в данном сл�чае фин-
с�о&о3. Одним из та�их народов, по мнению финс�их идеоло&ов, бы-
ли их этничес�ие «братья» – �арелы, �оторых особенно сближали с 
финнами общие национально-историчес�ие �орни, язы�овое и ��ль-
т�рное родство, а &лавное – острое ощ�щение финнами Российс�ой 
Карелии �а� «ирреденты» (irredenta), оторванно&о ��с�а Вели�ой 
Финляндии. 

Во второй половине XIX в. обычным явлением стали поезд�и  
финс�их а�тивистов в Российс��ю Карелию. Они преследовали �а� 
на�чные и ��льт�рные цели, та� и задач� по сближению с «братс�им 
народом», приближению ирреденты � метрополии. От чисто теорети-
чес�их построений сторонни�и идеи были &отовы перейти � повсе-

                           
1 Sihvo H. Op. cit. S. 195. 
2 Ibid. S. 196. 
3 О формировании идеи «Вели
ой Финляндии» см.: Jääskeläinen M. Itä-Karjalan 

kysymys. Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen 
ulkopolitiikassa vuosina 1918–1920. Porvoo; Helsinki, 1961. S. 21–67. 
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дневной �он�ретной работе по воплощению своих идеалов в действи-
тельность. Финс�ие а�тивисты, та�ие, например, �а� писатель из 
О�л� А�&�ст Виль&ельм Эрвасти, обнар�жили, что р�сс�ое влияние в 
Карелии �силивается и может стать �&розой для воплощения мечты о 
единении братс�их народов1. Сторонни�и идеи Вели�ой Финляндии 
пришли � вывод�, что для ее реализации треб�ется серьезная повсе-
дневная работа с целью привлечения российс�их �арел на свою сто-
рон�. Та� зародилось то движение, �оторое позднее в российс�ой 
прессе пол�чило название «панфиннизм».  

До первой р�сс�ой революции от�рыто вести «панфинс��ю про-
па&анд�» в Карелии было сложно, одна�о попыт�и финс�о&о ��льт�р-
но&о десанта ос�ществлялись. Ка� правило, свои �силия объединяли 
финс�ие энт�зиасты и представители нарождавше&ося �арельс�о&о 
национально&о движения, �оторое начало формироваться в �онце 
XIX в. Ядро националистичес�о&о движения составляли �арельс�ие 
тор&овцы-�оробейни�и, являвшиеся живой связ�ой межд� �арель-
с�ими ре&ионами и Финляндией, впитавшие в себя �а� традиции �а-
рельс�ой �рестьянс�ой ��льт�ры, та� и ��льт�рные основы финс�о&о 
соци�ма. П�тешеств�я из одно&о финс�о&о населенно&о п�н�та в др�-
&ой, �оробейни�и наблюдали за модернизир�ющейся Финляндией, 
сопоставляли �ровень жизни финс�их и �арельс�их �рестьян, – и ча-
ще все&о эти сравнения были не в польз� их родных мест. Обнар�жи-
вая рез�ий �онтраст межд� э�ономичес�им развитием, �ровнем  
жизни и общественным �стройством Финляндии и своей родины, �о-
робейни�и одновременно входили в самый непосредственный �он-
та�т с финс�ими национальными а�тивистами, вливались в их ряды, 
�сваивали идеи «Вели�ой Финляндии» и становились их пропа&анди-
стами в Российс�ой Карелии. 

В 1880-х &&. из массы �оробейни�ов стали выделяться �арельс�ие 
��пцы, происходившие, �а� правило, из деревень Беломорс�ой Каре-
лии, начинавшие �а� �оробейни�и, но позже правдами и неправдами 
(часто п�тем женитьбы на фин�ах) перебиравшиеся на постоянное 
жительство в Финляндию, &де они обычно продолжали тор&ов�ю дея-
тельность. Эти люди не пре�ращали своей связи с родными местами, 
&де, �а� правило, � них оставалось мно&о родни и близ�их. Их живо 
волновала с�дьба родины, положение �оторой вы&лядело особенно 
несчастливым в сравнении с процветающей Финляндией. Вместе с 
тем эти люди ощ�щали себя частью финс�о&о соци�ма, овладевали 

                           
1 Рез�льтатом поезд
и Эрвасти в Российс
�ю Карелию стала е�о работа «Воспоми-

нания о поезд
е в Беломорс
�ю Карелию летом 1879 �ода»: Ervasti A. W. Muistelmia 
matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879. Oulu, 1880. 
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финс�ими ��льт�рными традициями и, та�им образом, о�азывались 
людьми с �а� бы дв�сторонней, финс�о-�арельс�ой ментальностью. 
Именно эти �арельс�ие ��пцы, жившие в Финляндии, и стали основ-
ной пр�жиной, мотором зарождавшейся национальной деятельности 
российс�их �арел1. 

По�азательна в этом смысле непосредственная связь межд� 
идеоло&ами «панфинс�ой идеи» и �арельс�ими национальными 
деятелями. Примером может посл�жить непосредственное �частие 
�же �помян�то&о финс�о&о а�тивиста А�&�ста Виль&ельма Эрвасти в 
формировании личности «отца» �арельс�о&о национально&о движе-
ния, �хтинс�о&о �рестьянина, впоследствии – �оробейни�а и ��пца 
Павла Афанасьева (Пааво Ахава). В 1885 &. тринадцатилетний Афа-
насьев в родном селе Ухта (Uhtua; с 1962 &. – Калевала) встретился с 
дв�мя ��пцами, расс�азывавшими о Финляндии и давшими мальчи-
�� для прочтения �ни&� Эрвасти «Воспоминания о поезд�е в Р�с-
с��ю Карелию». По воспоминаниям само&о Ахавы, он в это время 
�же начинал осознавать родство финнов и беломорс�их �арел, одна-
�о �ни&а Эрвасти дала важный толчо� е&о идейном� формированию 
�а� национально&о деятеля, вселила страх перед р�сифи�ацией Ка-
релии. С этих пор началась совместная работа Эрвасти и Ахава2, их 
поезд�и по �арельс�им районам, достав�а в Беломорс��ю Карелию 
финс�их �ни&3. Очевидно, именно их �силиями в 1889 &. в селе Ухта 
была основана на средства отдельных �арел (с�орее все&о, �оробей-
ни�ов) финс�ая библиоте�а4. Библиоте�а, правда, смо&ла продер-
жаться все&о одно лето – �же осенью местные власти признали ее 
«опасной» и за�рыли. 

Финс�ие а�тивисты и �арельс�ие национальные деятели в �онце 
XIX в. ор&анизовали еще нес�оль�о предприятий, направленных на 
финс�о-�арельс�ое ��льт�рное сближение. В деревнях Беломорс�ой 
Карелии от�рывались ш�олы, в �оторых детей об�чали финс�ой азб�-
�е и письм�. Предпосыл�ой для их создания являлась прежде все&о 
потребность самих �арел знать финс��ю &рамот� – особенно в  
при&раничных с Финляндией местностях. Из др�&их известных нам 

                           
1 История и содержание это�о движения изложены в исследовании: Ranta R. 

Karjalaisten liitosta Karjalan sivistysseuraksi v. 1906–1922. Tampere, 1997. 
2 Один из сподвижни
ов Эрвасти, Хьяльмар Базильер вспоминал, 
а
 однажды тот 

прислал 
 нем� в Петерб�р� Афанасьева с та
ой запис
ой: «Позаботься о мальчи
е. 
Сделаем-
а из не�о �хтинс
о�о писаря!» (Basilier Hj., Sananen A. W. Ervastista ja hänen 
matkoistaan // A. W. Ervasti. Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879 / Toim.  
P. Laaksonen. Helsinki, 2005. S. 12).  

3 См. об этом: Nygård T. Itä-Karjalan pakolaiset 1917–1922. Jyväskylä, 1980. S. 27. 
4 См. об этом: Karjalan kirja / Toim. I. Härkönen. Porvoo; Helsinki, 1932. S. 698. 
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совместных финс�о-�арельс�их мероприятий можно назвать соз- 
дание в 1898 &. частно&о почтово&о сообщения межд� �арельс�им  
Во�наволо�ом и финс�им С�ом�ссалми1.  

История зарождения �арельс�о&о национализма типична для ис-
тории национализмов та� называемых «молодых наций»2. Зна�омясь 
с тем, �а� шло оформление белор�сс�о&о, ��раинс�о&о, литовс�о&о и 
др�&их национальных движений, мы �аждый раз обнар�живаем, что 
питательной средой для них являлись национальные центры и деяте-
ли соседних «старых наций», противостоявших р�сс�ом� имперс�ом� 
центр�. Та�, белор�сс�ие национальные деятели были тесно связаны 
с Польшей и зачаст�ю являлись выходцами из польс�ой шляхты; «во-
ображаемым Отечеством» для них было Польс�о-Литовс�ое &ос�дар-
ство. Первые &азеты на белор�сс�ом язы�е вып�с�ались в Вильно3. 
История с�ладывания белор�сс�о&о национализма вообще, на наш 
вз&ляд, наиболее близ�а анало&ичным �арельс�им сюжетам – �а� по 
замедленным темпам развития и незначительной интенсивности, та� 
и по отношению � ним имперс�ой власти, с�лонной до поры до вре-
мени цели�ом и&норировать соответств�ющие «вопросы». Петерб�р&, 
�а� отмечает Теодор Bи�с (Theodore R. Weeks), «не �делял белор�сам 
особенно&о внимания, пос�оль�� почти все&да белор�сс�ий вопрос 
заслоняли более ж&�чий еврейс�ий и польс�ий вопросы»4. Та� же и 
«�арельс�ий вопрос» постоянно находился в тени финс�о&о.  

Деятельность финс�их и собственных �арельс�их а&итаторов в Рос-
сийс�ой Карелии не имела бы �спеха, если бы не попала на &отов�ю 
э�ономичес��ю почв�. Контраст межд� быстро развивавшейся, бла&о-
пол�чной Финляндией и э�ономичес�и проб��совывавшей Россий-
с�ой Карелией стал одним из важнейших обстоятельств, �атализиро-
вавших национальные процессы в ре&ионе. Более развитая, быстро мо-
дернизир�ющая свое хозяйство Финляндия стала и&рать все более важ-
н�ю роль в жизни приле&ающих � ней областей Российс�ой Карелии, 
влияя &лавным образом на сит�ацию в западной, при&раничной части 
ре&иона. Именно здесь, в Кемс�ом �езде Архан&ельс�ой &�бернии и 

                           
1 Karjalan kirja. S. 698. 
2 Об этом термине и описываемых процессах см., например: Каппелер А. Россия – 

мно�онациональная империя. Возни
новение, история, распад. М., 1997. С. 166–170. 
3 Из неоп�бли
ованно�о до
лада А. Д. Гронс
о�о «Белор�сс
ий национализм нача-

ла ХХ в.: попыт
а анализа явления», на Межд�народной на�чной 
онференции в Каза-
ни «Имперс
ие национальные модели �правления: российс
ий и европейс
ий опыт», 
12–13 мая 2006 �.  

4 Вис Т. Р. «Мы» или «они»? Белор�сы и официальная Россия, 1863–1914 // Рос-
сийс
ая империя в зар�бежной историо�рафии. Работы последних лет: антоло�ия  
/ Сост. П. Верт, П. С. Кабытов, А. И. Миллер. М., 2005. С. 590. 
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приле&ающих � &ранице волостях Олонец�ой Карелии, «силовое поле» 
Финляндии отразилось на эволюции �арельс�о&о национализма и раз-
витии национальных взаимоотношений1.  

Роль Финляндии в э�ономи�е при&раничных районов Российс�ой 
Карелии была о&ромна. Западная сосед�а стала для приле&ающих � 
ней �арельс�их областей источни�ом дохода, объе�том постоянно&о 
пристально&о наблюдения и образцом для подражания. Недаром в 
мно&очисленных п�бли�ациях местных изданий, в земс�их пособиях 
рефреном проходит мысль о необходимости ориентироваться на 
Финляндию, �читься � нее. Именно из-за западной &раницы ввози-
лись в �арельс�ие районы �совершенствованные ор�дия тр�да, сепа-
раторы, с�от �л�чшенной породы, предметы обихода. Тор&овые связи 
�арел с Финляндией стали важным фа�тором, �с�&�блявшим их зави-
симость от соседне&о �няжества. Жителям при&раничных районов 
было намно&о вы&однее и дешевле приобретать прод��ты и товары 
первой необходимости в соседних финс�их селах, ��да они доставля-
лись по железной доро&е, чем переправлять за мно&ие десят�и верст 
те же самые по��п�и из дале�их российс�их селений. Протян�вшаяся 
� имперс�ой &ранице финс�ая железнодорожная сеть становилась 
еще одним важным проводни�ом финс�о&о э�ономичес�о&о и ��ль-
т�рно&о влияния на Российс��ю Карелию2.  

Важное значение железной доро&и для воздействия на российс�их 
�арел ясно осознавалось финс�ими национальными деятелями. Газе-
та «Raja-Karjala» («По&раничная Карелия») в 1907 &. писала: «Желез-
ные доро&и вез�т не толь�о товары и сельс�охозяйственные прод��-
ты, но и понятия и вз&ляды. Железная доро&а принесет в по&ранич-
н�ю Карелию с запада идеи о национальной общности, свяжет ее же-
лезными п�тами с остальной Финляндией, в�лючит ее в теплые объя-
тия родины – Финляндии. Из приходов По&раничной Карелии это 
ч�вство панфиннизма распространится и на наших соплеменни�ов 
по т� сторон� &раницы – олончан, �оторые хотя и то&о же финс�о&о 

                           
1 Российс
ая Карелия не была однородным ре�ионом ни в э
ономичес
ом, ни в 


�льт�рно-язы
овом отношении. Если 
ондопожс
ие 
арелы были в большой степени 
э
ономичес
и ориентированы на Петрозаводс
, восточная и южная части Олонец
ой 
Карелии – на Петерб�р�, то при�раничные районы Олонец
ой и Архан�ельс
ой ��бер-
ний были теснейшим образом связаны с Финляндией. Именно эти ре�ионы стали 
о-
лыбелью 
арельс
о�о национализма. 

2 Об �силивавшейся э
ономичес
ой зависимости при�раничных 
арельс
их рай-
онов от Финляндии см., в частности, статью настояще�о сборни
а «Финляндия и Рос-
сийс
ая Карелия на
ан�не революции: две социально-э
ономичес
ие модели разви-
тия» или �л. 2 моно�рафии М. Вит�хновс
ой «Российс
ая Карелия и 
арелы в импер-
с
ой полити
е России, 1905–1917» (СПб., 2006). 
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племени, что и мы, одна�о сами не сознают еще это&о»1. Расширение 
железнодорожной сети в при&раничье, зад�манное и последовательно 
ос�ществлявшееся в Финляндии, должно было наращивать финс�ое 
прис�тствие в ре&ионе. Сейм Финляндии рассматривал нес�оль�о по-
добных прое�тов – о проведении железнодорожной линии от Сорта-
валы на Койриноя и С�оярви, а та�же линий от Улеабор&а (О�л�) до 
С�ом�ссалми и от Н�рмеса до К�хмо2. В сл�чае создания этих желез-
нодорожных вето� было бы еще ле&че протян�ть железн�ю доро&� из 
С�оярви до Петрозаводс�а через �арельс�ие ре&ионы Олонец�ой &�-
бернии или из К�хмо через Ухт� � побережью Бело&о моря. 

Важнейш�ю роль в приобщении �арел � финс�ой э�ономи�е и&-
рала лесная промышленность, ибо Финляндия стала � начал� ХХ в. 
одним из &лавных э�спортеров олонец�о&о леса. Особенно а�тивно 
прони�али финс�ие лесопромышленни�и в �арельс�ие волости, рас-
положенные вдоль западной &раницы. Здесь возни�ла не�ая модель 
возможной э�ономичес�ой �ооперации российс�о&о северо-запада и 
Финляндии. Одним из наиболее яр�их примеров была Ребольс�ая во-
лость, хозяйство �оторой было ориентировано на при&раничные 
финляндс�ие районы и «подсте&н�то» близостью финляндс�ой вет�и 
железной доро&и3. Межд� Реболами и Финляндией и прежде с�щест-
вовал а�тивный товарообмен, но особенно сблизились оба ре&иона на 
основе лесно&о промысла. В Реболах с 1890-х &&. лесоза&отов�и вела 
известная финс�ая фирма «Г�тцайт и К°». Лес сплавлялся через сис-
тем� ре� и озер в Финляндию. Лесной промысел давал стабильн�ю и 
хорошо оплачиваем�ю работ� местным �рестьянам, причем рабочих 
р�� не хватало, и в Реболы тян�лись даже лесные рабочие из Финлян-
дии. Местный житель писал: «Леса <…> продается еже&одно та� мно-
&о, что дале�о не хватает местных рабочих р��, и из Финляндии явля-
ются и наводняют волость сотни финнов – возчи�ов, р�бщи�ов и 
сплавщи�ов»4.  

Реболы стали �а� бы опытным поли&оном, не�им подобием  
«э�ономичес�ой зоны», на примере �оторой �арелам было на&лядно 
по�азано, нас�оль�о полезной была бы хозяйственная �ооперация с 
Финляндией, а то и слияние с ней. Тесное взаимодействие с финс�им 
бытом, влияние финс�ой ��льт�ры, осознание высо�о&о �ровня  

                           
1 Raja-Karjala. 1907. N 5. Цит. по: Шеснин. Финляндс
ие железные доро�и по �ра-

нице с Имперс
ою Карелиею // Финляндс
ая �азета. 1912. № 64. С. 3. 
2 Там же.  
3 Истории Ребол цели
ом посвящено издание: Aunuksen Repola / Toim. Tarma 

Heikki. Joensuu, 2001.  
4 Ibid. S. 10–12. 
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э�ономичес�о&о развития Финляндии – всё это приводило � том�, 
что местные �арелы все более ощ�щали себя «этничес�ими братьями» 
финнов и стремились � сближению с ними. Идея «Вели�ой Финлян-
дии», под�репленная естественным стремлением прим�н�ть � более 
бо&атом� и сильном� сосед�, подсп�дно и неосознанно прони�ала в 
сознание �арел. Весь ��лад жизни ребольцев становился постепенно 
финс�им. В волости ходила финс�ая монета, мно&ие �рестьяне владе-
ли финс�ой &рамотой, притом что мало �то �мел читать по-р�сс�и, по 
финс�им образцам ос�ществлялась мелиорация земель и создавались 
х�торс�ие хозяйства, даже одевались ребольцы на финс�ий лад и по 
внешнем� вид� мало отличались «от соседа финна»1. Не сл�чайно  
после революции, в 1918 &., именно жители Ребольс�ой волости при-
няли решение присоединиться � Финляндии на �словиях само�прав-
ления, и их пример� позже (в 1919 &.) последовала сходная по э�оно-
мичес�ом� положению Поросозерс�ая волость2. 

В 1908 &. олонец�ий &�бернатор Н. В. Протасьев совершил поезд�� 
через �арельс�ие волости Повенец�о&о �езда с ю&о-восто�а на севе-
ро-запад, и на всем протяжении п�ти отмечал постепенное �силение 
финс�о&о э�ономичес�о&о и ��льт�рно&о влияния на �арел. Вот фра&-
менты из е&о рапорта: «За 110 верст от &ор. Повенца в селе Паданах 
впервые встречаются финляндс�ие товары, ввозимые �онтрабандой, 
но �а� внешний обли� �арел, та� и хара�тер построе�, домашней �т-
вари, �пряжи, предметов обихода – всё р�сс�о&о типа <...> Постепен-
но изменяя р�сс�ий тип, финс�ая ��льт�ра �же совершенно ясно вы-
дви&ается в хара�тере построе�, во вн�треннем обиходе домашней 
жизни, в платье женщин, в �пряжи и т. д., в селе Р�&озере, отстоящем 
еще на 115 верст на северо-запад от села Падан, и затем �же дости&ает 
полно&о свое&о развития в селе Реболах и � ю&� вдоль всей финлянд-
с�ой &раницы...»3.  

Российс�ое чиновничество пре�расно отдавало себе отчет в том, 
что финс�ое э�ономичес�ое притяжение в сочетании с бедственным 
положением российс�их �арел являлись важнейшими стим�лами для 
роста �арельс�о&о национализма, связанно&о с «панфинс�ой» идеей. 
Архан&ельс�ий &�бернатор И. В. Сосновс�ий одним из первых обра-
тил внимание на тесн�ю связь плачевно&о положения �арел Кемс�о&о 

                           
1 Ж�ов Ю. А., Кораблев Н. А., Ма�ров В. Г., П�льин М. В. Ребольс
ий 
рай. Исто-

ричес
ий очер
. Петрозаводс
, 1999. С. 10–14. 
2 О выделении Ребол: Jääskeläinen M. Die ostkarelische Frage. Die Entstehung eines 

nationalen Expansionsprogramms und die Versuche zu seiner Verwirklichung in der 
Aussenpolitik Finnlands in den Jahren 1918–1920. Helsinki, 1965. S. 143–145.  

3 Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. 1, оп. 1, д. 106/61, 
л. 7. 
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�езда с тем всплес�ом национально&о движения, �оторое было зафи�-
сировано здесь впервые в ходе революции 1905–1907 &&. В своем все-
подданнейшем отчете за 1908 &., явившемся рез�льтатом е&о инспе�-
торс�ой поезд�и по Беломорс�ой Карелии, он писал, что вынес из 
личных наблюдений «за�лючение, что с�ществ�ющее тя&отение �аре-
лов � Финляндии объясняется ис�лючительно причинами э�ономи-
чес�о&о, а не политичес�о&о хара�тера…»1.  

Олонец�ий &�бернатор Протасьев, обосновывая необходимость 
проведения железной доро&и от российс�их центров в �арельс�ие рай-
оны, выс�азывался еще более определенно: «Этот ис�они р�сс�ий �рай 
(Повенец�ий �езд. – М. В.) несомненно тя&отеет � Финляндии – с на-
ми с�ществ�ет толь�о ис��сственная связь. Тамошняя ��льт�ра нахо-
дится в 40 верстах, а наша на расстоянии 400 верст»2. Т� же мысль более 
ла�онично выражали сами �рестьяне, &оворившие та�: «Без Финлян-
дии жить не можем», «Кабы не Финляндия – с &олод� бы пропали»3. 

Ка� тя&отение части �арел � Финляндии, та� и стремление фин-
с�их а�тивистов � ��льт�рной и идейной э�спансии в Российс��ю 
Карелию сформировались � �онц� XIX в., одна�о имп�льсом � пра�-
тичес�ой национальной деятельности стал подписанный 17 о�тября 
1905 &. Ни�олаем II манифест о введении в стране свободы совести, 
слова, собраний и союзов. Финс�ие а�тивисты и �арельс�ие нацио-
налисты незамедлительно воспользовались представившимися воз-
можностями.  

Уже в де�абре 1905 – январе 1906 &. в Ухте, Кестень&е, Во�наволо�е и 
мно&их др�&их деревнях Беломорс�ой Карелии прошли собрания и съез-
ды. Д�шой и ядром нарождавше&ося движения были �арельс�ие ��пцы, 
проживавшие в Финляндии. Та�, председателем съезда был Иван (Ииво) 
Митрофанов (впоследствии – Ка��ониеми), �роженец Ухты, постоянно 
живший в финс�ом &ороде Рованиеми, а се�ретарем – �хтинс�ий ��пец 
Василий Еремеев (впоследствии – Ряйхя). Симптоматично, что в состав 
выбранно&о в Ухте �омитета вошли мно&ие из проживавших в Финлян-
дии �арельс�их ��пцов – та�ие, например, a�тивисты движения, �а� 
Павел Афанасьев, К. Ремш�ев, Иван Митрофанов, Ма�сим Софронов 
(Тимонен), Иван Дорофеев (Ииво Алан�о) и др�&ие. Ка� видим, и здесь 
выходцы из Финляндии и&рали вед�щ�ю роль4. 

                           
1 Российс
ий �ос�дарственный историчес
ий архив (РГИА), ф. 1284, оп. 194, 1909, 

д. 82, л. 27. 
2 НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 106/61, л. 24. 
3 Б�бновсий М. И. Конт�р Архан�ельс
ой Карелии // Известия Архан�ельс
о�о об-

щества из�чения Р�сс
о�о Севера. 1915. № 1. С. 17. 
4 Об этих событиях см.: Ranta R. Karjalaisten liitosta Karjalan sivistysseuraksi v. 1906–

1922. S. 22–29. 
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Образование перво&о в истории Карелии национально&о союза 
та�же ос�ществилось в Финляндии. 3–4 ав&�ста 1906 &. в Таммерфор-
се (Тампере) на съезде, &де прис�тствовало о�оло ста �частни�ов, был 
создан Союз беломорс�их �арел. Съезд проходил в очень торжествен-
ной обстанов�е, настроение � всех прис�тствовавших было взволно-
ванным. Зв�чали песни и стихи о Карелии. Участни�ов съезда бла&о-
словили финс�ие национальные а�тивисты – до�тор Рейо Ваара,  
ма&истр Илмари Кианто, профессор Й. Ми��ола, до�тор Ханнес Геб-
харт. Одним из ор&анизаторов съезда был до�тор О. А. Хайнари, �ото-
рый произнес речь в д�хе идей «Вели�ой Финляндии». Он отметил, 
что финс�ий народ историчес�и о�азался разделенным и подчинен-
ным дв�м различным властям, но теперь �арелы, дол&о пребывавшие 
в апатии, оживились и принялись «мостить мост для соединения себя 
с нами». Финс�ие а�тивисты, продолжал Хайнари, двин�тся им  
навстреч� и б�д�т считать своей вели�ой засл�&ой перед отечеством, 
если им �дастся присоединить � себе 160–200 тысяч �арел1. Для реше-
ния этой задачи, для помощи российс�им �арелам было решено ос-
новать Союз беломорс�их �арел, в �оторый сраз� записалось 50 чле-
нов. Ка� все&да в �арельс�их национальных мероприятиях, первые 
роли и&рали проживавшие в Финляндии �арельс�ие ��пцы и их род-
ственни�и2. 

Состав Союза беломорс�их �арел весьма �расноречиво &оворит о 
преобладающем в нем финс�ом �омпоненте. В первый &од в Союз 
вст�пило 627 членов, из них 494 челове�а постоянно проживали в 
Финляндии и толь�о 133 – в Российс�ой Карелии. Большинство чле-
нов Союза были ��пцами (120 челове�, или 19,1 %); довольно значи-
тельный процент составляла интелли&енция – �а� �арельс�ая, та� и 
финс�ая (97 челове� с а�адемичес�им образованием; писателей, ж�р-
налистов, �омпозиторов – 43 челове�а; �чителей – 41). Финс�их чле-
нов в Союзе было почти в четыре раза больше, чем �арельс�их жите-
лей (соответственно 78,8 и 21,2 %). Совсем незначительным было 

                           
1 Финны и 
арелы // Финляндс
ая �азета. 1906. 2 сентября. С. 2.  
2 Ка
 это часто бывает в зарождающихся национальных движениях, 
арельс
их а
-

тивистов неред
о объединяли родственные отношения. Например, Евдо
ия Дорофеева 
была сестрой Ивана Софронова, а ее дочь Анна Дорофеева стала женой Ивана Митро-
фанова (впоследствии – Ииво Ка�
ониеми). Брат Анны Дорофеевой Иван Дорофеев 
(впоследствии – Ииво Алан
о), та
же а
тивист движения, был женат на тет
е Ивана 
Митрофанова. В движении �частвовал брат Ивана Дорофеева Са
ари. У Ивана Софро-
нова было помимо сестры нес
оль
о братьев – Ни
олай, Владимир, Симон и Ма
сим. 
В национальном движении, а впоследствии и в Союзе беломорс
их 
арел �частвовало 
одиннадцать представителей семьи Афанасьевых (Ахава), десять Сер�еевых и семеро 
Ремш�евых. Этот списо
 можно было бы продолжить (составлено по: Ranta R. Vienan 
karjalaisten liitosta Karjalan sivistysseuraksi v. 1906–1922. Tampere, 1997. S. 27, 34, 45). 
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число �рестьян – 16 челове�, или 2,5 %1. Ка� видим, состав Союза 
свидетельств�ет о е&о элитарном хара�тере – самый широ�ий слой 
населения Карелии, �рестьянство, почти не был в не&о вовлечен. 
Впрочем, эта особенность, �а� �тверждает Мирослав Хрох, свойст-
венна всем национальным движениям на первых дв�х этапах их раз-
вития: �а� созданием национальной идеи, та� и ее первоначальным 
распространением занимается все&да небольшая &р�ппа образован-
ных людей2. В данном сл�чае во &лаве движения стояли представите-
ли не толь�о �арельс�о&о, но и финс�о&о образованно&о �ласса.  

Вполне естественно, что в своей деятельности Союз беломорс�их 
�арел стремился стать прежде все&о проводни�ом финс�о&о просвеще-
ния в Российс�ой Карелии. Например, в основ� изданно&о в 1907 &.  
�арельс�о&о б��варя «Малень�ий начальный �читель для беломор-
с�их �арел»3 был положен финс�ий язы�. Авторы б��варя совершен-
но не ориентировались на местный диале�т �арельс�о&о (в этот пери-
од �арельс�ой письменности пра�тичес�и еще не с�ществовало)4. В 
Беломорс�ой Карелии должно было быть от�рыто нес�оль�о – ма�-
сим�м пять – передвижных ш�ол, в �оторых должны были об�чать 
финс�ом� язы��. Ш�олы должны были быть расположены в Во�на-
воло�е, Ухте, Кестень&е, Тихтозере и Юш�озере, �аждая ш�ола долж-
на была быть рассчитана на 30 �чени�ов миним�м. Одна�о ор&аниза-
ционные сложности и прежде все&о – нехват�а �чителей не давали 
всем� дел� разверн�ться. Осенью 1906 &. была основана толь�о одна 
ш�ола – в д. Понь&а&�ба, в �оторой об�чалось 30 �чени�ов; �чителем 
был местный �рестьянин. Еще одна передвижная ш�ола с�ществова-
ла в Тихтозерс�ой волости. Ка� сообщали российс�ие источни�и, 
�чителем был �рестьянин Петр Терентьевич Фёдоров, находившийся 
«под влиянием жены-фин�и»5. Кроме то&о, с начала 1907 &. в дв�х де-
ревнях Ухтинс�ой волости детей об�чал письм�, чтению, счет� и р�ч-
ном� тр�д� местный �арел Василий Павлович Дорофеев (впоследст-
вии – Ваара), за�ончивший �чительс�ие ��рсы в России. 

                           
1 Сведения о составе Союза взяты мною из: Ranta R. Vienan karjalaisten liitosta… 

S. 42–44. 
2 См.: Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative 

Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. 
Cambridge, 1985. 

3 Pieni Alku-opastaja Vienan Karjalaisille. Vienan Karjalaisten Liiton toimittama. Porvoo, 
1907. 

4 Немно�очисленные 
ни�и на 
арельс
ом язы
е, изданные в России в XIX – нача-
ле XX в., использовали 
ириллиц�, хотя латиница больше приспособлена для передачи 
особенностей 
арельс
о�о язы
а.  

5 Гос�дарственный архив Архан�ельс
ой области (далее – ГА АО), ф. 1, оп. 4, т. 3, д. 
1336, л. 69об. 
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Фи&�ра Василия Дорофеева – один из хара�терных типов нарож-
давшейся �арельс�ой национально мыслящей интелли&енции. В  
1907 &. ем� было лишь 17 лет. Происходил Дорофеев из бедной семьи, 
отец е&о был �оробейни�ом и почти постоянно проживал в Финлян-
дии, от��да периодичес�и наведывался в родное село. Дорофеев вла-
дел �а� р�сс�ой, та� и финс�ой &рамотой, ибо он был вып�с�ни�ом 
сначала Ухтинс�ой цер�овно-приходс�ой ш�олы, а затем – Остров-
лянс�ой второ�лассной ш�олы. После о�ончания ш�олы он не�ото-
рое время жил � Павла Афанасьева в К��само, в Финляндии. Связь 
Дорофеева с Афанасьевым подтверждается и их перепис�ой, и тем, 
что именно Афанасьев при&ласил Дорофеева преподавать в ш�оле. 
Платили ем� из дене& Союза 20 р�блей в месяц, �оторые были для не-
&о значительным подспорьем1. Одна�о �а� Дорофеев, та� и др�&ие 
�чителя-�арелы (стипендиаты Союза Дарья Афанасьева в Ухте и Ии-
са��и Пирхонен в деревне Каменное Озеро) проработали недол&о, 
та� �а� �же в 1907 &. р�сс�ие власти начали за�рывать все финс�ие пе-
редвижные ш�олы.  

В то же время была за�рыта и созданная Союзом в Ухте столярно-
то�арная мастерс�ая, оснащенная хорошими финс�ими инстр�мен-
тами, приобретенными при посредстве Павла Афанасьева, и р��ово-
димая жившим здесь финном Але�сандром (Сантт�) Вепсяляйненом. 
В 1906 &. в мастерс�ой работало до десяти молодых �рестьян разных 
возрастов – от 12 до 20 лет. По данным местных властей, Вепсяляй-
нен пол�чал еже&одно за р��оводство ш�олой 365 р�блей, а та�же 
часть выр�ч�и за прод��цию. Мастерс�ая сл�жила та�же и местом 
для молодежных сборищ2. От�рывались в Беломорс�ой Карелии и 
библиоте�и и избы-читальни, �ни&и и &азеты для �оторых собирались 
по всей Финляндии. Вс�оре их число дости&ло двадцати дв�х, с об-
щим числом &одовых �омпле�тов &азет и ж�рналов 286. Кни&и пол�-
чали в дар от р��оводителей издательств, являвшихся членами Союза. 
Библиоте�а в Ухте состояла из приблизительно тысячи связо� �ни&3. 
Их пости&ла та же �часть, что и передвижные ш�олы. 

Российс�ие власти обнар�жили опасность та� называемой «пан-
финс�ой пропа&анды» в 1906 &. По их мнению, ��льт�рно-просвети-
тельная э�спансия из Финляндии мо&ла привести � формированию 
профинс�о&о �арельс�о&о национально&о движения, � отрыв� �арел 
от России. Усилия местных и центральных властей были, та�им обра-

                           
1 ГА АО, ф. 1, оп. 4, т. 3, д. 1336, л. 69. Кроме то�о, информация о Дорофееве содер-

жится в прото
оле е�о допроса: ГА АО, ф. 1, оп. 4, т. 4, д. 315, л. 16, 20–21. 
2 ГА АО, ф. 1, оп. 4, т. 3, д. 1336, л. 68об.–69. 
3 Ranta R. Vienan karjalaisten liitosta... S. 72. 
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зом, направлены на изоляцию �арельс�их районов России от фин-
с�о&о воздействия, а та�же на истребление слабых рост�ов местно&о 
национально&о движения. Разрабатывались разнонаправленные стра-
те&ии – э�ономичес�ие, просветительс�ие, цер�овные, ��льт�рные. 
Одна�о наиболее действенными о�азались полицейс�ие меры, в�лю-
чавшие в себя пресечение �онта�тов �арел с финс�ими а&итаторами и 
миссионерами, изъятие всех вызывающих малейшее подозрение пе-
чатных изданий и расследование п�тей их попадания в �арельс�ие се-
ления, аресты �арельс�их а�тивистов, �силение полицейс�ой охраны 
и таможенно&о режима в �арельс�их ре&ионах. В вин� �арельс�им на-
циональным деятелям вменялись связи с финс�ими а�тивистами – в 
них видели прежде все&о проводни�ов финс�о&о влияния в Карелии1.  

Приведем нес�оль�о примеров репрессий против �арельс�их а�-
тивистов. В начале сентября 1907 &. были арестованы и препровожде-
ны в &. Кемь три �хтинс�их �рестьянина – Василий Иванович Ереме-
ев, Федот Родионович Ремш�ев2 и �помян�тый �же Василий Павло-
вич Дорофеев. Арестованные обвинялись в противоправительствен-
ной и антирели&иозной пропа&анде среди �арел Кемс�о&о �езда, а 
именно – в �частии в Союзе беломорс�их �арел и связях с финс�ими 
а�тивистами. Ухтинцы выст�пили в защит� односельчан, причем со-
общили, что арестованы они по ложном� донос� и стали жертвами 
мести со стороны волостно&о писаря Павла К��шиева и волостно&о 
старшины Гри&ория Афанасьева. Несмотря на то что ни�а�ой «про-
тивоправительственной и антирели&иозной пропа&анды» арестован-
ные не вели, двоих из них, Ремш�ева и Еремеева, при&оворили � ад-
министративной высыл�е в Уральс��ю область. Там Василий Еремеев 
заболел чахот�ой и с�ончался. 

Василий Дорофеев был освобожден из тюрьмы по причине моло-
до&о возраста. Одна�о сп�стя небольшое время после освобождения 
&�бернатором Сосновс�им он был выслан в Финляндию. Уже  
перебравшись т�да, Дорофеев продолжил свою преподавательс��ю 

                           
1 Различным страте�иям российс
их властей по борьбе с 
арельс
им националь-

ным движением посвящена моно�рафия: Вит�хновсая М . Российс
ая Карелия и 
а-
релы…  

2 Василию Иванович� Еремеев� (Ряйхя) было 23 �ода, он принадлежал 
 зажиточ-
ном� слою, имел свою мелочн�ю лав
�, а до это�о сл�жил при
азчи
ом в Финляндии. 
Федот Родионович Ремш�ев (Мо
р�ся) был самым старшим из арестованных, ем� бы-
ло 32 �ода, и он, 
а
 и Дорофеев, относился 
 беднейшем� слою �хтинцев. В отличие от 
своих более молодых товарищей по несчастью, Ремш�ев не владел р�сс
им язы
ом и 
слабо владел финс
ой �рамотой (см.: Дело по обвинению 
рестьян с. Ухты Василия 
Еремеева, Федота Ремш�ева, Василия Дорофеева в революционной и антирели�иозной 
пропа�анде среди 
арел Кемс
о�о �езда // ГА АО, ф. 1, оп. 4, т. 4, д. 315, л. 1–122).  
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деятельность – в частности, начиная с 1908 &. преподавал на ��рсах 
народно&о �чилища в К��само, &де �чились в том числе и дети из Рос-
сийс�ой Карелии1.  

Жертвами доносов, прежде все&о местных священни�ов, стали и 
др�&ие �арельс�ие а�тивисты. Та�, почти одновременно с Еремее-
вым, Ремш�евым и Дорофеевым был арестован псаломщи� Юш�о-
зерс�о&о прихода Кемс�о&о �езда Мелетий Синцов. Поводом � е&о 
арест� посл�жил донос местно&о священни�а Павла Лыс�ова, сооб-
щавше&о полиции о том, что Синцов занимается «противоцер�овной, 
противорели&иозной, противоправительственной и противо&ос�- 
дарственной пропа&андой» и тайно принадлежит � социал-демо�ра-
тичес�ой партии. В ходе следствия выяснилось, что вина Синцова  
за�лючалась в том, что он был одним из ор&анизаторов под&отов�и � 
от�рытию в селе финс�о&о �чилища. С�дьба псаломщи�а, впрочем, 
сложилась более бла&опол�чно, чем Еремеева и Ремш�ева, – 10 фев-
раля 1908 &. он был освобожден из тюрьмы под зало&.  

Сюжет с арестом Синцова дает ред��ю возможность обнар�жить 
до��ментальное свидетельство массово&о �рестьянс�о&о выст�пления 
националистичес�о&о хара�тера. Юш�озерс�ие �рестьяне были силь-
но раздражены небла&овидной ролью священни�а в деле Синцова; 
они �тверждали, что батюш�а и до это&о а�тивно занимался доноси-
тельством2. Ч�ть позже отец Павел жаловался протоиерею Кемс�о&о 
собора: «…еще один родственни� Митрофанова, <...> Ни�олай Тара-
сов, <…> возм�щает народ против меня и цер�овно&о стapocты Ад-
риана Я�овлева тем, что б�дто бы мы рас�рыли все это пoлитичес�oе-
панфинс�oе движение и б�дто бы по нашем� ��азанию еще арест�ют 
мно&их в Юш�oзере, почем� народ и волн�ется, а та� �а� сторон� Та-
расова держит и местный староста Гав�ин, то и движение принимает 
против нас хара�тер общественно&о с той целью, чтобы нас совсем 
�далить <...> из Юш�oзepa»3. Подобные свидетельства массовых на-
строений единичны; после же 1907 &., �о&да и преследование «пан-
финнизма» со стороны &ос�дарства стало �силиваться и �жесточился 
политичес�ий режим в целом, ни о �а�их «общественных» движениях 
в �арельс�их деревнях �же не было речи. 

                           
1 Ranta R. Vienan karjalaisten liitosta... S. 98.  
2 Например, в марте 1907 �. Лыс
ов обнар�жил в библиоте
е для народно�о чтения 

при Юш
озерс
ом �чилище две предос�дительные по е�о мнению 
ни�и – «Партии и 

рестьянство в Гос�дарственной Д�ме» и «Гарантии личной свободы в Ан�лии». По 
этом� повод� местный исправни
 был вын�жден производить дознание, одна
о оста-
вил 
ни�и в библиоте
е (ГА АО, ф. 1, оп. 4, т. 2, д. 193, л. 109, 109об.). 

3 НА РК, ф. 180, oп. 1, д. 1/1, л. 13. 
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На�онец, еще одной жертвой «бдительности» священни�а стал �х-
тинс�ий �читель Петр Лежев1, на �оторо&о в начале 1908 &. написал 
жалоб� местный батюш�а Иоанн Чир�ов. Священни� жаловался, что 
Лежев был вместе с др�&им местным священни�ом Изюмовым ини-
циатором составления при&овора о необходимости проведения цер�ов-
ной сл�жбы на финс�ом язы�е. «Учитель Лежев, – писал Чир�ов, – 
�а� один из р��оводителей панфинс�о&о движения не должен оста-
ваться в селе, необходимо немедленно е&о �волить от �чительс�ой 
деятельности �роме то&о �а� челове�а, неспособно&о преподавать в 
р�сс�ой цер�овно-приходс�ой ш�oле»2. 

Дело Лежева разбиралось, е&о допрашивали, и созданная во�р�& 
не&о атмосфера была настоль�о &нет�щей, что он был вын�жден �во-
литься из Ухты и переехать с семьей в Финляндию. Иоанн Чир�ов 
достойно завершил свою «�омбинацию» и обнар�жил поразительн�ю 
дв�личность, дав ем� при �вольнении сверхположительн�ю хара�те-
ристи��. «Учитель сей ш�олы Петр Але�сандрович Лежев, – писал 
он, – состоит в сей должности с 10 сентября 1902 &ода, с а���ратным 
знанием преподавания ш�ольных предметов и отлично-без��ориз-
ненным поведением. Удостоверение выдается <...> для представле-
ния при прошении об определении �чителем в Финляндии...». Хара�-
теристи�а датирована 24 мая 1908 &.; Лежев отбыл в Финляндию  
летом то&о же &ода3.  

В сравнении с др�&ими районами России �арельс�ие репрессии, 
�онечно, вы&лядели незначительными, одна�о для местно&о за�оно-
посл�шно&о населения их было достаточно. Немно&очисленные �а-
рельс�ие а�тивисты были зап�&аны. Все это привело � �становлению 
в �арельс�ом �рае атмосферы страха, взаимной подозрительности и 
доносительства. С 1908 &. Союз беломорс�их �арел ос�ществлял свою 
деятельность толь�о в пределах Финляндии4, �оторая была защищена 
особым за�онодательством и та�им образом выводилась из-под 

                           
1 Учитель Ухтинс
ой цер
овно-приходс
ой ш
олы Петр Але
сандрович Лежев, 

или Пе

а Лесоев, был беломорс
им 
арелом по рождению и за
ончил Сортавальс
�ю 
�чительс
�ю семинарию, 
оторая считалась «рассадни
ом» панфинс
их идей. По све-
дениям Каарло Мери
ос
и, Лежев был весьма а
тивен, читал в Ухте ле
ции, сопрово-
ждаемые диапозитивами, проводил беседы и насаждал в среде односельчан финс
о-на-
циональные идеи (см.: Merikoski K. Taistelua Karjalasta. Piirteitä venäläistämistyöstä Raja-
Karjalassa tsaarinvallan aikoina. Helsinki, 1939. S. 1–43). О личности и деятельности Леже-
ва в Ухте см. та
же: Илюха О. П. Ш
ола и просвещение в Беломорс
ой Карелии во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. Петрозаводс
, 2002. С. 31–32. 

2 НА РК, ф. 180, оп. 1, д. 1/4, л. 1. 
3 НА РК, ф. 180, oп. 1, д. 1/9, л. 2–2об. 
4 Ranta R. Vienan karjalaisten liitosta... S. 100. 
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юрисди�ции российс�их полицейс�их ор&анов. Олонец�ий &�берна-
тор М. И. З�бовс�ий, вст�пивший в должность в 1913 &., свидетельст-
вовал в своем отчете, что с 1909 &. «панфинс�ая» а&итация «совершен-
но пре�ратилась». «В настоящее время, – сообщал &�бернатор, – 
здесь ни�а�о&о �арельс�о&о вопроса, можно с�азать, не с�ществ�ет». 
По е&о мнению, в �рае быстрыми темпами шла р�сифи�ация, под 
влиянием р�сс�ой ш�олы и всеобщей воинс�ой повинности �арель-
с�ий язы� постепенно вытеснялся р�сс�им, и «полное слияние оло-
нец�их �арел с &осподств�ющей народностью» было толь�о вопросом 
времени1. 

Одна�о из&нание «панфинс�ой» пропа&анды из Российс�ой Каре-
лии не толь�о не означало решения проблемы, но даже и не прибли-
жало е&о. Болезнь не лечилась, а за&онялась в&л�бь, ибо не были ре-
шены те �оренные проблемы �рая, �оторые определяли тя&� �арел � 
Финляндии и о �оторых мы &оворили ранее. В при&раничных ре&ио-
нах, э�ономичес�и, социально и ��льт�рно ориентированных на 
Финляндию, сохранялась почва для �арельс�о&о национализма про-
финс�о&о направления. Если а�тивисты из Финляндии потеряли  
возможность вести свою деятельность на территории Российс�ой Ка-
релии, то � �арел оставалась возможность бывать в Финляндии. В но-
ябре 1907 &. в Хельсин�и на тайно проводившемся на �вартире а�ти-
виста Союза беломорс�их �арел до�тора О. Хайнари собрании была 
разработана новая про&рамма деятельности. Было решено в при&ра-
ничной зоне ор&анизовывать ш�олы и ��рсы, рассчитанные �а� на 
местных, та� и на российс�их �арел. Усилиями Союза беломорс�их 
�арел и �ниверситетс�о&о Северно-Эстерботничес�о&о землячества2 
зимой 1908 &. в К��само от�рылись ��рсы народно&о �чилища. Они 
были рассчитаны на 75 сл�шателей, из �оторых 37 прибыли из Бело-
морс�ой Карелии (из Ухты, Кестень&и и Тихтозера /Pistojärvi/). Об�-
чение и поезд�� российс�им �арелам оплачивал Союз3. 

Про&рамма ��рсов представляла собою смесь &�манитарных и 
пра�тичес�их дисциплин – из�чалась история финс�их народов, 
финс�ая история, фоль�лор и литерат�ра, обществоведение, а та�же 
народное хозяйство, &ео&рафия, природоведение, сельс�ое хозяйство 

                           
1 НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 32–34. 
2 Северо-Эстерботничес
ое землячество (Pohjois-Pohjalainen osakunta) было одним 

из ст�денчес
их землячеств Хельсин
с
о�о �ниверситета, 
оторые принимали �частие 
в «панфинс
ой» деятельности (
 Северной Эстерботнии в тот период причислялись во-
лости Каянс
о�о ре�иона (Kainuu), по�раничные с северной частью Российс
ой Каре-
лии).  

3 Ranta R. Vienan karjalaisten liitosta... S. 97–98.  



 71 

и медицина. Пол�чив хорошие отзывы о первом &оде об�чения, ор&а-
низаторы ��рсов решили сделать их еже&одными, и они действовали 
вплоть до начала войны1. Наряд� с ��рсами в К��само с 1906 &. ф�н�-
ционировал народный �ниверситет в Импилахти, ��да тоже приезжа-
ла для об�чения �арельс�ая молодежь из России. Свидетельства об 
этом встречаются в отдельных п�бли�ациях. Например, «Финлянд-
с�ая &азета» за 1913 &. писала: «28 о�тября проехали через &. Сердо-
боль две дев�ш�и из Архан&ельс�ой Карелии, направлявшиеся в Им-
пилахти для пост�пления в финс�ий народный �ниверситет. День&и 
на это дальнее и �томительное п�тешествие были собраны их родст-
венни�ами и др�зьями»2. Отправлялись �арельс�ие дети �читься и в 
при&раничные финс�ие ш�олы. 

Ита�, «финс�ий фа�тор» в �арельс�ой национальной жизни про-
должал подсп�дно с�ществовать. И не сл�чайно, �а� толь�о в 1917 &. 
политичес�ие �словия в стране изменились и имперс�ий прессин& 
был снят, сраз� же стали очевидны потаённые до поры до времени на-
циональные �стремления. Пра�ти�а, о�азавшаяся и здесь �ритерием 
истины, по�азывает, что, несмотря на победные реляции имперс�их 
деятелей предреволюционно&о периода, притя&ательность финлянд-
с�о&о прое�та в нес�оль�их �арельс�их ре&ионах была очень вели�а. 
В Беломорс�ой Карелии ор&анизационно оформилось �арельс�ое на-
циональное движение, наиболее яр�о проявившееся в требовании са-
моопределения Российс�ой Карелии и создания та� называемо&о 
Временно&о �правления Беломорс�ой Карелией.  

Одна�о основная часть �арел не торопилась становиться частью 
«Вели�ой Финляндии». Если сильно финнизированные Ребольс�ая и 
Поросозерс�ая волости приняли решение о присоединении � Фин-
ляндии, то Беломорс�ая Карелия, приняв решение о независимости 
свое&о ре&иона от России, воздержалась решать вопрос о присоедине-
нии � Финляндии до проведения референд�ма. Сформировавшееся в 
Беломорс�ой Карелии под явственным финс�им влиянием �арель-
с�ое национальное движение проявило независимость. В июле 1919 &. 
в Ухте был образован Временный �омитет Беломорс�ой Карелии, ли-
деры �оторо&о выс�азались за самоопределение �арельс�о&о населе-
ния � запад� от М�рманс�ой железной доро&и. Комитет под&отовил 
Ухтинс�ий съезд деле&атов беломорс�их �арел (21.3–1.4.1920 &.),  
�оторым было принято решение об отделении от России девяти  

                           
1 Ranta R. Vienan karjalaisten liitosta... S. 95, 99. 
2 Ловатинсий. Отзв�
и панфинс
ой пропа�анды в Архан�ельс
ой Карелии // Фин-

ляндс
ая �азета. 1913. № 248. С. 1.  
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волостей Беломорс�ой Карелии1. Причем �хтинс�ие деле&аты не при-
няли решения о присоединении � Финляндии, напротив, вопрос о 
присоединении � той или иной державе был ими отложен на б�д�щее. 
В �ачестве важно&о �словия присоединения ��да бы то ни было вы-
двин�то автономное положение Карелии2.  

И, на�онец, в Олонец�ой Карелии хотя и было образовано Вре-
менное олонец�ое правительство, большая часть олонец�их �арел 
была настроена против присоединения � Финляндии. Всё же о�оло 
тысячи олончан вст�пило в финс�ие войс�а3. 

Ка� видим, финс�ое влияние на национальн�ю мобилизацию в 
Российс�ой Карелии было чрезвычайно значительным. Движимые 
своими национально-романтичес�ими идеалами и представлениями, 
финс�ие а�тивисты помо&ли сформироваться первом� национально-
м� �арельс�ом� союз�, а�тивно �частвовали в е&о деятельности, вос-
питывали молодых �арельс�их национальных деятелей. Одна�о 
оформившийся �арельс�ий национализм, связанный еще тысячей 
нитей с породившей е&о Финляндией, начал все а�тивнее проявлять 
независимость. События в послереволюционной Карелии по�азали, 
что российс�ие �арелы, освободившиеся от имперс�о&о прессин&а и 
пол�чившие свобод� выбирать свою с�дьб�, были &отовы выстраивать 
независимые национальные страте&ии. Висевш�ю в возд�хе идею  
�арельс�ой автономии подхватили большеви�и, под э&идой �оторых 
7 июня 1920 &. была создана Карельс�ая Тр�довая Комм�на (КТК). 

 

                           
1 Отделиться от России должны были Ухтинс
ая, Во
наволо
с
ая, Кондо
с
ая, 

Тихтозерс
ая, Юш
озерс
ая, Кимасозерс
ая, Кестень�с
ая, Вычетайбольс
ая и 
Олан�с
ая волости.  

2Д�бровсая Е. Ухтинс
ие события 1920 �. // Rajamailla II / Toim. Julku Köysti. 
Rovaniemi, 1996. S. 11–29. 

3 См.: Vahtola J. Nuorukaisten sota: Suomen sotaretki Aunukseen 1919. Helsinki, 1997. 




