
 107 

 
 

Ирина Та�ала 
 
Финны советс�ой Карелии и их в�лад в развитие 

респ�бли�и  (1920-е – первая половина 1930-х �одов) 
 
Период с 1920 по 1935 &. в истории советс�ой Карелии, �о&да авто-

номн�ю респ�бли�� воз&лавляли бывший член финляндс�о&о парла-
мента от Социал-демо�ратичес�ой партии Финляндии до�тор фило-
софии Эдвард Гюллин& и видные деятели СДПФ и КПФ из числа 
�расных финнов-имми&рантов, в западной историо&рафии принято 
называть финс�им периодом1. Действительно, составляя в начале 
1920-х &&. менее одно&о процента, а в 1933 &. лишь 3,2 процента от все-
&о населения �рая, финны занимали высо�ие должности в советс�ом, 
партийном, &ос�дарственном аппарате, р��оводили �р�пными пред-
приятиями, �чреждениями, ор&анизациями вроде МОПРа и Осоавиа-
хима, работали в области ��льт�ры, образования, на��и. Мно&ие ста-
новились �адровыми военными – значительн�ю часть рядово&о со-
става и почти весь офицерс�ий �орп�с Карельс�ой е&ерс�ой бри&ады 
составляли военносл�жащие финс�ой национальности. В отечествен-
ной историчес�ой литерат�ре лишь в последнее десятилетие стали 
�делять серьезное внимание этом� феномен�2, причем оцен�и дея-
тельности финнов в респ�бли�е в 1920-е и начале 1930-х &&. даются 
самые противоречивые. В настоящей статье нам хотелось бы сосредо-
точиться на том в�ладе, �оторый финс�ие имми&ранты внесли в раз-
витие советс�ой Карелии.  

 
Финны советс�ой Карелии 

 
С 1918 по 1935 &. было три больших эми&рационных волны, вы-

званных � жизни целым �омпле�сом политичес�их и э�ономичес�их 
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ая эпоха Советс
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онта
ты и по-
ложение диаспор (
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причин и об�словленных изменениями, происшедшими в мире после 
российс�ой революции. По причинам ми&рации, времени прибытия 
и мест� исхода финс�их эми&рантов советс�о&о периода можно �с-
ловно разделить на три основные &р�ппы – политэми&ранты (�рас-
ные финны), перебежчи�и и североамери�анс�ие переселенцы. 

Первая большая волна эми&рации из Финляндии связана с пора-
жением там рабочей революции в мае 1918 &. Тысячи �частни�ов со-
бытий и членов их семей, спасаясь от преследований, по�ин�ли стра-
н�. Часть эми&рантов бежала в Швецию и др�&ие &ос�дарства, но 
большинство предпочло ис�ать �бежища в советс�ой России. Весной 
1918 &. в Петро&рад прибыло 6 тыс. беженцев1. Политэми&ранты и их 
семьи продолжали прибывать в Россию вплоть до начала 1930-х &&. В 
Карелию, например, еже&одно в среднем прибывало 100–120 чело-
ве�2. Являясь наиболее а�тивной в политичес�ом отношении частью 
диаспоры и б�д�чи в большинстве своем членами ВКП(б) и номен�-
лат�рными работни�ами, люди эти постоянно перебрасывались с 
места на место по воле партийных ор&анов, что чрезвычайно затр�д-
няет подсчеты. В общей сложности численность этой &р�ппы имми-
&рантов, по различным подсчетам, мо&ла дости&ать 10–13 тыс. чел.3 

В Карелию первые политэми&ранты прибыли �же в 1918 &., хотя 
численность их сначала была невели�а, не более 500 чел. за 1918– 
1920 &&. Главным образом это были деятели СДПФ и КПФ, �оторые 
должны были о�азать помощь в создании Карельс�ой Тр�довой Ком-
м�ны и �становлении советс�ой власти в национальных районах. Ка-
рельс�ая автономия строилась и ��реплялась �силиями та�их извест-
ных людей, �а� Эдвард Гюллин&, Ио&анн Ярвисало, Сантери Н�орте-
ва, Г�став Ровио, Яа��о Мя�и и др. В начале 1920-х &&. прито� �рас-
ных финнов в респ�бли�� нарастает, и � 1926 &. численность финс�ой 
диаспоры Карелии �величилась до 2,5 тыс. чел. (0,9 % от все&о насе-
ления �рая). Основными местами расселения политэми&рантов были 
Петрозаводс� и Петрозаводс�ий �езд (49 % все&о финс�о&о населения 
респ�бли�и, причем половина из них в самом Петрозаводс�е), а та�-
же �р�пные национальные �арельс�ие районы – Ухтинс�ий (20,4 %) 
и Олонец�ий (13,2 %)4. Политичес�ая а�тивность �расных финнов 
использовалась советс�им р��оводством в самых различных сферах – 

                           
1 Коронен М. М. Финс
ие интернационалисты в борьбе за власть Советов. Л., 1969. 

С. 103. 
2 Подсчитано по: Перепись населения АКССР 1933 �. Вып. 3. Петрозаводс
, 1935. 

С. 16–17. 
3 Таала И. Р. Финны в Карелии и в России... С. 20; Saarela T. Suomalaisten 

kommunismin synty 1918–1923. Tampere, 1996. S. 27. 
4 Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926. М., 1928. Т. 1. С. 178–181. 
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в �правлении и производстве, образовании и ��льт�ре. Они составили 
и политичес��ю элит� респ�бли�и. В 1923–1924 &&., например, среди 
членов ЦИК Карелии финны составляли о�оло 26 % и о�оло 21 % – в 
�ездных исполнительных �омитетах1. 

На начало 1930-х &&. приходится две др�&их �р�пных эми&рацион-
ных волны. Уже в 1920-е &&. в Россию начинают прибывать первые 
&р�ппы переселенцев, эми&рировавших ранее из Финляндии в США 
и Канад�, одна�о массовый хара�тер эми&рация финнов из Северной 
Амери�и приобретает в начале 1930-х &&. 

В 1931 &. р��оводство Карелии с разрешения Мос�вы начинает 
широ�омасштабн�ю вербов�� �валифицированных рабочих �адров 
среди этничес�их финнов Амери�и. За счет имми&рантов респ�бли-
�анс�ое р��оводство планировало повысить производительность тр�-
да в основной отрасли – лесоза&отов�ах и завершить процессы фор-
мирования национальных рабочих �адров. Вербов�е, �отор�ю прово-
дили специально созданные для это&о ор&анизации (Комитет техни-
чес�ой помощи Карелии в Амери�е, Переселенчес�ое �правление в 
Петрозаводс�е), предшествовала широ�ая пропа&андистс�ая �ампа-
ния, разверн�тая финноязычной левой прессой США и Канады. 
Большинство переселенцев ис�ренне верили в возможности ново&о 
общества «освобожденно&о тр�да», а э�ономичес�ий �ризис, захлест-
н�вший Европ� и Амери��, толь�о ��реплял эт� вер�. Финны надея-
лись обрести в Карелии работ� по д�ше и внести свою посильн�ю 
лепт� в дело построения социализма. Тр�довой до&овор за�лючался с 
переселенцами на два &ода, одна�о мно&ие собирались обосноваться в 
России навсе&да. Они ехали с семьями, везли с собой техни��, обор�-
дование, валют�. Все&о за 1931–1934 &&. в Карелию из США и Канады 
переехало свыше 6 тыс. чел. (треть из них женщины и дети). Тр�ди-
лись североамери�анс�ие финны в лесном �омпле�се респ�бли�и, а 
та�же в др�&их отраслях промышленности, в сельс�ом хозяйстве, 
��льт�ре. Самые �р�пные амери�анс�ие �олонии были в Петрозавод-
с�е, Кондопо&е, Прионежс�ом и Пряжинс�ом районах2.  

Еще одна �р�пная эми&рационная волна явилась следствием э�о-
номичес�о&о (а отчасти и политичес�о&о) �ризиса в Финляндии. На-
чиная с 1930 &. большие &р�ппы людей, спасаясь от &олода и безрабо-
тицы, переходили финляндс�о-советс��ю &раниц� на всем ее протя-
жении. Определенн�ю роль сы&рала и пропа&андистс�ая �ампания, 

                           
1 Статистичес
ий обзор 1923–1924 ��. Петрозаводс
, 1925. С. 46, 48. 
2 Подробнее см.: Таала И. Р. В поис
ах Эльдорадо. Североамери
анс
ие финны в 

довоенной Карелии // Вопросы истории Европейс
о�о Севера. Петрозаводс
, 1993.  
С. 91–110; Kero R. Neuvosto-Karjalaa rakentamassa. Helsinki, 1983. 
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разверн�тая �арельс�им р��оводством и финляндс�ими �омм�ниста-
ми в связи с полити�ой вербов�и рабочих �адров. По различным 
оцен�ам, в 1930–1934 &&. из Финляндии в Советс�ий Союз �шло от 12 
до 15 тыс. чел.1 Эта �ате&ория имми&рантов сраз� же попадала в �а-
рантинные ла&еря ОГПУ, от��да, после провер�и, людей направляли 
на работ� в различные ре&ионы Союза или в систем� ГУЛАГа (за не-
ле&альный переход &раницы то&да давали до трех лет ла&ерей). После 
1932 &. больш�ю часть перебежчи�ов оставляли работать в непо&ра-
ничных районах Карелии и Ленин&радс�ой области. В отличие от ос-
тальных имми&рантов, финперебежчи�и о�азались в самых х�дших 
�словиях, мало отличимых от ла&ерных. Они жили в специальных по-
сел�ах, находились под постоянным �онтролем ГПУ, не имели до��-
ментов, не мо&ли самостоятельно по�идать место работы. Пра�тиче-
с�и все, вне зависимости от профессии, использовались на тяжелых 
строительных, лесоза&отовительных, &орнор�дных работах2. 

К середине 1930-х &&. численность финнов в Карелии дости&ла 
примерно 15 тыс. чел. (с �четом реэми&рации), две трети из них со-
ставляли имми&ранты из Финляндии3. Данные таблицы позволяют в 
определенной степени с�дить о том, в �а�их отраслях хозяйства рес-
п�бли�и прежде все&о были заняты переселенцы. 

  
Финны – члены профессиональных союзов (процент � общем� 
�оличеств� �чтенных членов данно�о союза)4 

Профессиональные союзы 1926 1928 1930 1933
Работни
и просвещения 8,2 11,1 15,5 30,9
Печатни
и 3,4 14,3 3,9 30,2
Работни
и ис
�сств – Нет сведений – 24,5 
Работни
и б�мажной промышленности – – 14,5 20,9
Работни
и 
омм�нально�о хозяйства и 
транспорта 

1,7 3,0 1,1 18,6

Строители Нет сведений 2,9 2,6 14,0 
Сельс
охозяйственные и лесные рабочие 1,5 7,4 5,3 12,5
Работни
и общественно�о питания – – 6,2 9,4 
Горнорабочие 7,0 6,7 4,0 7,5 

                           
1 Kostiainen A. Loikkarit: suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. 

Helsinki, 1988. S. 57–64, 83; Таала И. Р. Финс
ое население Советс
ой Карелии в 
1930-е �оды // Карелы. Финны. Проблемы этничес
ой истории. М., 1992. С. 158. 

2 См.: Takala I. Loikkareiden kohtalo Neuvosto-Karjalassa asiakirjojen kuvaamana  
// Kahden Karjalan välillä Kahden Riikin riitamaalla. Joensuu, 1994. S. 173–180. 

3 Подробнее см.: Таала И. Р. Финс
ое население Советс
ой Карелии в 1930-е �о-
ды. С. 150–175. 

4 Составлена по: АКССР. Еже�одни
. 1929. Петрозаводс
, 1931. С. 87; АКССР. Крат-

ий статисти
о-э
ономичес
ий справочни
. 1923–1933. Петрозаводс
, 1933. С. 93. В таб-
лиц� в
лючена лишь та �р�ппа профсоюзов, �де численность финнов была наибольшей. 
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Мно&ие имми&ранты, прежде все&о те, �оторые были членами 
�омм�нистичес�их или социал-демо�ратичес�их партий Финляндии 
и Северной Амери�и, вст�пали в ВКП(б). К 1933 &. число финнов – 
членов партии большеви�ов дости&ло 1,5 тыс. чел. (10 % от общей 
численности респ�бли�анс�ой партор&анизации)1.  

Та�им образом, своеобразие этничес�ой и политичес�ой сит�ации 
в Карелии в 1920-е – начале 1930-х &&. за�лючалось в том, что � р�ля в 
респ�бли�е с р�сс�им и �арельс�им населением (причем �арелы даже 
не составляли большинства, хотя и дали название автономии) нахо-
дилась небольшая &р�ппа финнов политэми&рантов, на плечи �ото-
рых и было возложено строительство толь�о что созданной автоно-
мии. Подобная сит�ация мо&ла сложиться толь�о при �словии полно-
&о одобрения, до поры до времени, полити�и �расных финнов в рес-
п�бли�е со стороны р��оводства страны. Ка� толь�о отношение мос-
�овс�их властей � при&раничной автономии и деятельности прави-
тельства Гюллин&а меняется, приходит �онец финс�ом� период� в 
истории Карелии. 

 
Становление автономии 

 
Точнее финс�ий период в истории советс�ой Карелии было бы да-

тировать 1923–1935 &&. Образование Карельс�ой Тр�довой Комм�ны 
в 1920 &. было об�словлено, �а� известно, нес�оль�ими фа�торами, 
самыми важными из �оторых стали события в Беломорс�ой Карелии 
и политичес�ое давление Финляндии на Россию в ходе тарт�с�их 
мирных пере&оворов. В сложной политичес�ой сит�ации правитель-
ство советс�ой России принимает предложения, сформ�лированные 
Эдвардом Гюллин&ом в ряде заявлений и до��ментов 1918–1920 &&. 
С�ть предложений сводилась � том�, чтобы посредством образования 
«особой Карельс�ой �омм�ны, &раницами �оторой были бы Белое 
море, Онежс�ое озеро, финляндс�ая &раница и Ледовитый о�еан» 
разрешить &лавные проблемы: �довлетворение национальных интере-
сов �арельс�о&о населения, лишение Финляндии оснований претен-
довать на Восточн�ю Карелию и создание плацдарма для «револю-
ционизирования не толь�о Финляндии, но и всей С�андинавии»2. По 
мнению Гюллин&а, эта поистине «революционная страте&ия» должна 

                           
1 Подсчитано по: Карельс
ая ор�анизация КПСС в цифрах. 1921–1984. Петроза-

водс
, 1985. С. 72. 
2 Письмо Э. Гюллин�а Ю. Сирола // Все
арельс
ий съезд представителей тр�дя-

щихся 
арел, 1–3 июля 1920 �. Первый все
арельс
ий съезд советов, 11–18 февраля 
1921 �. Прото
олы. Петрозаводс
, 1990. С. 257–258. 
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претворяться в жизнь теми, �то хорошо понимает с�ть �арельс�о&о 
вопроса, а именно: �расными финнами. Вопрос о Карелии рассмат-
ривался на заседаниях Политбюро ЦК РКП(б) с �частием В. И. Ле-
нина, и 7 июня 1920 &. ВЦИК «в целях борьбы за социальное осво-
бождение тр�дящихся Карелии» принял постановление об образова-
нии из местностей Олонец�ой и Архан&ельс�ой &�берний, населен-
ных �арелами, автономно&о областно&о объединения – Карельс�ой 
Тр�довой Комм�ны1. Для проведения всей ор&анизационной работы 
был назначен временный ор&ан власти – Карельс�ий Комитет 
(позднее Карельс�ий революционный �омитет – Каррев�ом), в со-
став �оторо&о вошли финны Эдвард Гюллин&, Яа��о Мя�и и �арел 
Василий К�джиев. 

Со&ласно де�рет� ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ав&�ста 1920 &. терри-
тория КТК в�лючала 18 волостей Олонец�о&о, Петрозаводс�о&о, По-
венец�о&о �ездов Олонец�ой &�бернии и 19 волостей Кемс�о&о �езда 
Архан&ельс�ой &�бернии, а та�же &орода Кемь, Олонец и Петроза-
водс�, ставший административным центром ново&о образования2. 
Территориальный вопрос дебатировался дол&о. В �онечном ито&е в 
целях создания «наиболее бла&оприятных объе�тивных �словий для 
всесторонне&о политичес�о&о, э�ономичес�о&о и ��льт�рно&о разви-
тия всех народов области» в состав Комм�ны были в�лючены и рай-
оны с р�сс�им населением. Это, впрочем, не повлияло на первых по-
рах на соотношение в национальном составе респ�бли�и: тит�льная 
нация – �арелы – составляли в ней большинство (60 %)3. 

Одна�о �же через два &ода территория КТК была значительно �ве-
личена за счет смежных с ней районов РСФСР. В сентябре 1922 &., в 
связи с �празднением Олонец�ой &�бернии, Комм�не были переданы 
Повенец�ий (8 волостей и &. Повенец) и часть П�дожс�о&о (5 волос-
тей и &. П�дож) �ездов. Население �величилось почти на 58 тыс. чело-
ве�, из �оторых р�сс�ие составляли о�оло 99 %, �арелы 0,5 %, финны 
0,1 %. В рез�льтате этих (временных, �а� &оворили то&да) территори-
альных приобретений национальный состав респ�бли�и необратимо 
изменился – �дельный вес р�сс�их возрос до 55,7 %, �арел же снизил-

                           
1 Собрание �за
онений и распоряжений рабоче�о и 
рестьянс
о�о правительства. 

1920. № 53. Ст. 232; Карелия в период �ражданс
ой войны и иностранной интервен-
ции. 1918–1920. Сборни
 до
�ментов и материалов. Петрозаводс
, 1964. С. 537. Поста-
новление вст�пило в сил� после е�о оп�бли
ования – 8 июня 1920 �., поэтом� именно 
эта дата считается официальной датой создания КТК.  

2 Красная Карелия: Сборни
 материалов официально�о хара
тера... Петрозаводс
, 
1925. С. 18–19. 

3 Подсчитано по: Статистичес
ий еже�одни
 Карелии 1922. Петрозаводс
, 1923. 
Вып. II, ч. 1. С. 12–13. 



 113 

ся до 42,7 %1. Известно, что инициатива в�лючить эти районы в со-
став КТК исходила во мно&ом от населения этих мест и районно&о р�-
�оводства2. Гюллин& и е&о сторонни�и выст�пали против их присое-
динения, пос�оль�� эти бедные отдаленные р�сс�ие территории ни в 
э�ономичес�ом, ни в национальном отношении не были н�жны авто-
номии. Одна�о это присоединение было жизненно важным для  
районов, все транспортные связи �оторых были зам�н�ты ис�лючи-
тельно на Петрозаводс�3. В 1923 &. � Кемс�ом� �езд� были присоеди-
нены принадлежавшие ем� ранее пять поморс�их волостей Онежс�о-
&о �езда Архан&ельс�ой &�бернии, та�же населенные преим�ществен-
но р�сс�ими. 

К лет� 1923 &., �о&да респ�бли�а была преобразована в Карельс��ю 
АССР, ее территория возросла до 144,6 тыс. �м2, а население – до 
210,2 тыс. чел.4 В 1924 &. � Карелии отошли Ладвинс�ая и большая 
часть Шелтозерс�о-Бережной волости Лодейнопольс�о&о �езда Ле-
нин&радс�ой &�бернии с населением в 12 тыс. чел., из них о�оло  
9 тыс. (75 %) вепсов5. То&да же респ�бли�е были переданы острова 
Бело&о моря, приле&авшие � Кемс�ом� �езд�. В рез�льтате всех  
этих преобразований � �онц� 1924 &. площадь КАССР составляла 
146,3 тыс. �м2 и на этой территории проживало о�оло 233 тыс. чел. – 
примерно 54 % р�сс�их, 40,6 % �арел, 3,8 % вепсов, 0,5 % финнов. 

На протяжении послед�ющих 14 лет территория респ�бли�и оста-
валась неизменной, лишь в 1927 &. на смен� �ездно-волостном� деле-
нию пришло районирование, разделившее Карелию на 26 районов. 

В процессе создания КТК вопрос об основных принципах автоно-
мии остался нерешенным, и шла острая борьба межд� �расными 
финнами и р��оводством продолжавшей с�ществовать Олонец�ой &�-
бернии, считавшим автономию временным образованием, свое&о ро-
да дипломатичес�им ша&ом советс�ой России в ходе тарт�с�их мир-
ных пере&оворов с Финляндией. Борьба �с�&�блялась �онфли�тами в 

                           
1 Подсчитано по: Статистичес
ий еже�одни
 Карелии 1922. С. 12–13; АКССР. Ста-

тистичес
ий обзор 1923–24. Петрозаводс
, 1925. С. 6–10.  
2 См., например: Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. Р-

550, оп. 1, д. 1/15, л. 186–208. 
3 Интересна тра
тов
а этих событий Пе

ой Ка�ппала, 
оторый считает, что с при-

соединением П�дожья и Заонежья КТК дости�ла своих оптимальных восточных �ра-
ниц. Реальная же р�сифи
ация Карелии происходит намно�о позже и по др��им при-
чинам (Ка�ппала П. Формирование и расцвет автономной Советс
ой Карелии, 1918–
1929. Забытый �спех раннесоветс
ой национальной полити
и // Ab Imperio. 2002. № 2. 
С. 325–326). 

4 АКССР. Статистичес
ий обзор 1923–24. С. 10. См. та
же: Поровсая И. П. Насе-
ление Карелии. Петрозаводс
, 1978. С. 33.  

5 Очер
и истории Карелии. Петрозаводс
, 1964. Т. 2. С. 181. 
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самом р��оводстве КТК, персонифицировавшимися в противостоя-
нии Гюллин&а и К�джиева, а та�же разно&ласиями вн�три финлянд-
с�ой эми&рации1. Решающим же фа�тором в определении с�дьбы  
�арельс�ой автономии стало совпадение предложений Гюллин&а с то-
&дашней национальной полити�ой большеви�ов. Разно&ласия, с�ще-
ствовавшие в мос�овс�ом р��оводстве относительно стат�са и �ровня 
�арельс�ой автономии2, не помешали, тем не менее, принять прин-
ципиальное решение о создании автономной респ�бли�и. При этом 
была сделана став�а на внешние силы – финс�их политэми&рантов, 
пос�оль�� ни петрозаводс�ое, ни архан&ельс�ое р��оводство само не 
проявляло ни�а�о&о интереса � �арельс�ом� вопрос�, а в среде мест-
ных �арельс�их националистов (Временный �омитет Беломорс�ой 
Карелии) не было большеви�ов. 

В первые два &ода с�ществования КТК Каррев�ом, находившийся 
в �онфли�те со всеми ре&иональными властями и раздираемый вн�т-
ренними противоречиями, фа�тичес�и не распола&ал ни�а�ими ре-
альными рыча&ами власти. Истинное за�репление за �расными фин-
нами их р��оводящей роли в КТК происходит после �арельс�о&о вос-
стания 1921–1922 &&., заставивше&о центр осознать необходимость 
действенной помощи своем� прое�т�. В �онце января 1922 &. в Петро-
заводс�е состоялась внеочередная �онференция финс�их �олле�ти-
вов РКП(б) Карелии. До�лад Гюллин&а «Общеполитичес�ая сторона 
�арельс�о&о вопроса» был посвящен ито&ам развития �омм�ны за 
полтора &ода и планам на б�д�щее. Председатель Каррев�ома �онста-
тировал, что Комм�на не выполнила тех задач, �оторые возла&ались 
на нее весной 1920 &. Главная причина это&о – отношение � Карелии 
�а� � обычной р�сс�ой &�бернии. «Толь�о под воздействием банди-
тизма, – с�азал Гюллин&, – высшие партийные ор&аны стали пони-
мать, что �арельс�ий вопрос и финляндс�ий рабочий вопрос тесно 
связаны. Карелия и финляндс�ая революция влияют др�& на др�&а». 
После восстания след�ет по�азать населению, «что КТК является их 
&ос�дарством, что нападение ос�ществила финляндс�ая б�рж�азия, 
�оторая помешала строить �арелам жизнь». По мнению Гюллин&а, 
для это&о следовало ввести �арельс�ий язы� во всех �чреждениях 
�омм�ны, а затем преобразовать ее в советс��ю респ�бли��, строя-

                           
1 Подробнее об этой борьбе см.: Левоев А. А. Финляндс
ая 
омм�нистичес
ая 

эми�рация и образование 
арельс
ой автономии в составе РСФСР (1918–1923) // Об-
щественно-политичес
ая история Карелии XX ве
а. Петрозаводс
, 1995. С. 24–50; 
Churchill S. Itä-Karjalan kohtalo 1917–1922. Porvoo; Helsinki, 1970. S. 164–173; 
Kangaspuro M. Op. cit. S. 70–99.  

2 Ка�ппала П. У
аз. соч. С. 318; Килин Ю. У
аз. соч. С. 77–87. 
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щ�ю свои отношения с советс�ой Россией на основе дв�сторонне&о 
до&овора. До е&о подписания Карелия должна быть провоз&лашена 
автономной респ�бли�ой, обладающей большими правами, чем др�-
&ие автономные респ�бли�и РСФСР. «Если сейчас не привлечь �арел 
� строительств� �омм�ны, – резюмировал Гюллин&, – и не проводить 
принципиально иной полити�и, то идеи, проявившие себя столь 
мощно, вновь заявят о себе и с еще большей силой»1.  

Та�им образом, Гюллин& настойчиво старался проводить в жизнь 
свою �онцепцию автономии и при этом нес�оль�о от�орре�тировал 
вз&ляды на язы�овой вопрос. Противоречия в Каррев�оме в значи-
тельной степени возни�ли из-за язы�овой проблемы. Гюллин& и Мя-
�и выст�пали в первые месяцы с�ществования КТК за введение фин-
с�о&о язы�а в �ачестве национально&о для всех �арел. Олонец�ий �а-
рел К�джиев, поддерживаемый большей частью р�сс�ой бюро�ратии 
Петрозаводс�а, выст�пал за р�сс�ий в �ачестве литерат�рно&о язы�а 
для всех �арел, �роме беломорс�их, для �оторых в виде ис�лючения 
он предла&ал доп�стить использование �арельс�о&о или финс�о&о 
язы�ов2. К момент� образования КТК литерат�рно&о �арельс�о&о 
язы�а не с�ществовало, хотя в �онце XIX – начале ХХ в. появляется 
достаточно мно&о литерат�ры, &лавным образом цер�овных те�стов, 
на �арельс�их диале�тах. Теоретичес�и � р��оводства �омм�ны было 
три перспе�тивы: брать за основ� литерат�рный финс�ий, литерат�р-
ный р�сс�ий или разрабатывать литерат�рный �арельс�ий язы�. Од-
на�о при отс�тствии едино&о �арельс�о&о язы�а и наличии нес�оль-
�их сильно отличающихся др�& от др�&а диале�тов создание литера-
т�рно&о �арельс�о&о язы�а мо&ло быть лишь весьма дол&осрочной 
перспе�тивой. Тем не менее после восстания в Беломорс�ой Карелии 
Гюллин& �же &оворит о введении в делопроизводство респ�бли�и �а-
рельс�о&о язы�а, точнее, финны предла&али дв�язычие («�арело-
финс�ий» и р�сс�ий язы�и) в администрации и образовании, что, по 
их мнению, должно было сблизить местное население с советс�ой 
властью3.  

Мос�овс�ое р��оводство в �онечном ито&е поддержало линию 
Гюллин&а. В 1922 &. в Карелию начинают пост�пать первые с�щест-
венные финансовые вливания и в широ�ом объеме возобновляются 

                           
1 Левоев А. А. Финляндс
ая 
омм�нистичес
ая эми�рация… С. 46–47. 
2 Ка�ппала П. У
аз. соч. С. 322–323; Барон Н. Ре�иональное 
онстр�ирование 
а-

рельс
ой автономии // Ab Imperio. 2002. № 2. С. 294–298. 
3 О равноправии 
арело-финс
о�о и р�сс
о�о язы
ов на территории респ�бли
и 

�оворилось в п�н
те 6 постановления ВЦИК и СНК СССР «Об Автономной Карель-
с
ой Советс
ой Социалистичес
ой респ�бли
е» (Карелия в период восстановления на-
родно�о хозяйства, 1921–1925. Сб. до
�ментов. Петрозаводс
, 1979. С. 59–61). 
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лесоза&отовительные работы, �оторые помо&ли быстро справиться с 
массовым &олодом и безработицей. Летом 1922 &. Олонец�ая &�берния 
была ли�видирована со всеми своими инстит�тами, &лавные оппо-
ненты �расных финнов Василий К�джиев и Петр Анохин были пере-
ведены на др�&�ю работ�. В Карелии были сформированы единые ор-
&аны власти и партийная ор&анизация, �отор�ю воз&лавил Ио&анн 
Ярвисало. О�ончательное �тверждение политичес�ая линия Гюллин-
&а пол�чила на второй областной партийной �онференции осенью 
1922 &. Информир�я Сталина о ее ито&ах, се�ретарь Северозападно&о 
бюро ЦК РКП(б) Б. Позерн отмечал, что она помо&ла �становить на-
д�манность фа�тов финнизации и «злостн�ю а&итацию… небольшой 
��ч�и обр�севших �арел», хватавшихся за прежние разно&ласия и 
разочарованных �тратой власти1. За�ономерным рез�льтатом измене-
ний, происшедших в 1922 &., стало преобразование в июле 1923 &. 
КТК в Автономн�ю Карельс��ю ССР.  

Сохранение Восточной Карелии в составе советс�ой России и соз-
дание �арельс�ой автономии, та�им образом, в значительной степени 
являлись рез�льтатом деятельности Гюллин&а и е&о сторонни�ов, а�-
тивных деятелей созданной в 1918 &. в Мос�ве Комм�нистичес�ой 
партии Финляндии. Недаром се�ретарь Коминтерна �расный финн 
О. В. К��синен назвал создание АКССР «важным ито&ом нашей об-
щей работы»2. Советс�ой Карелии в �ачестве «образцово&о общества 
на &ранице с Финляндией» было предначертано «под&отовлять в 
идейном отношении почв� для Финляндс�ой революции»3.  

 
В�лад финнов в развитие э�ономи�и Карелии 

 
В начале 1920-х &&. э�ономи�а автономной Карелии находилась в 

�атастрофичес�ом состоянии. И без то&о отсталое хозяйство было по-
дорвано &ражданс�ой войной, деревни оп�стели – после восстания 
1921–1922 &&. свыше 1/3 населения Беломорс�ой Карелии эми&риро-
вало в Финляндию, �рай остался пра�тичес�и безлошадным, &олод 
повсеместно стал реальной действительностью4. Р��оводств� КТК 
предстояло поднимать респ�бли�� из р�ин, и в этих �словиях опыт 
Гюллин&а, доцента статисти�и Хельсин�с�о&о �ниверситета, профес-
сионально&о э�ономиста, специалиста по �рестьянс�ом� вопрос�, 
тр�дно переоценить.  

                           
1 Левоев А. А. Финляндс
ая 
омм�нистичес
ая эми�рация… С. 49. 
2 Карелия в период восстановления народно�о хозяйства, 1921–1925. С. 59. 
3 Письмо Э. Гюллин�а Ю. Сирола. С. 258. 
4 НА РК, ф. П-3, оп. 1, д. 80, л.79. 
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Еще в 1920 &. были разработаны дол&осрочные э�ономичес�ие 
планы развития промышленности, энер&ети�и, транспорта и под&о-
товлено их финансовое обоснование1. В апреле 1921 и 1922 &&. по на-
стоянию Гюллин&а СНК РСФСР принимает постановления о сроч-
ных работах по развитию народно&о хозяйства Карелии, в �оторых 
были определены первоочередные задачи подъема э�ономи�и КТК. 
Крае�&ольным �амнем всей �онцепции было предоставление респ�б-
ли�е особых бюджетных прав, �оторых не имели др�&ие автономии. 
Карелия пол�чила право самостоятельно формировать свой бюджет, 
освобождалась от �платы общероссийс�их нало&ов вплоть до 1924 &. и 
пол�чала от &ос�дарства значительные дол&осрочные сс�ды, в частно-
сти для строительства б�мажной фабри�и и эле�тростанции в Кондо-
по&е, развития &орной промышленности, за��п�и продовольствия для 
населения. Кроме то&о, респ�бли�анс�ие власти пол�чили ис�лючи-
тельные права распоряжаться 25 % доходов от э�спорта �арельс�о&о 
сырья для за��п�и за &раницей необходимых товаров и обор�дова-
ния2. Следствием этих решений было быстрое э�ономичес�ое разви-
тие �рая, начавшееся �же в 1922 &.  

В основе э�ономичес�о&о подъема Карелии были лесоза&отови-
тельные работы, масштаб �оторых � �онц� 1920-х &&. вырос по срав-
нению с 1914 &. почти в 4 раза3. Осенью 1922 &. был создан трест  
�арельс�о&о подчинения Кареллес, прод��ция �оторо&о шла в основ-
ном на н�жды автономии и М�рманс�ой железной доро&и4. Лесоза&о-
тов�и не толь�о пополняли &ос�дарственн�ю �азн�, но и обеспечива-
ли работой и дополнительным заработ�ом �рестьян, �оторые не в  
состоянии были про�ормиться толь�о сельс�им хозяйством. К �онц� 
НЭПа �рестьянс�ие лесные владения �величились примерно в полто-
ра раза5. 

Помимо �величения лесоза&отово�, �далось добиться и реально&о 
подъема обрабатывающей промышленности бла&одаря строительств� 
б�мажно&о �омбината и затем целлюлозно&о завода в Кондопо&е. Источ-
ни�ом энер&ии для них стала эле�тростанция, начавшая работ� в 1929 &.  

В период с 1923/24 до 1928/29 &&. доля промышленности в валовом 
прод��те Карелии выросла с 7 до 62 %. Одновременно происходило и 
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восстановление сельс�о&о хозяйства, �оторое в тот же период дости&-
ло �ровня 1913 &. Реальный валовой рост производства в респ�бли�е в 
1920-е &&. в среднем составлял более 10 % в &од, что было выше фин-
с�их по�азателей то&о же периода1. Бюджетные доходы в расчете  
на д�ш� населения выросли с 34 р�блей в 1924/25 &&. до 136 р�блей в 
1930 &.2  

Большое значение для роста э�ономи�и и стабилизации сит�ации 
в респ�бли�е имела та� называемая «по&раничная полити�а» Э. Гюл-
лин&а. Одним из важнейших фа�торов развития э�ономи�и �рая он 
считал обеспечение �словий для то&о, чтобы �арельс�ий �рестьянин 
смо& «перейти со стадии первобытно&о �рестьянс�о&о хозяйства на 
более рациональные формы товарно&о производства»3. С�ть «по&ра-
ничной полити�и» за�лючалась в предоставлении цело&о ряда ль&от 
национальным по&раничным районам Карелии с целью «подтя&ива-
ния» их до �ровня э�ономичес�о&о и ��льт�рно&о развития централь-
ных р�сс�их районов автономии. В по&раничной полосе снабжение 
населения отдельными дефицитными товарами производилось по бо-
лее высо�им нормам, чем в остальных районах респ�бли�и: по чаю 
примерно на 20–25 %, �оже – 30–40 %, ман�фа�т�ре – 100 %. По-
став�и хлеба превышали общересп�бли�анс�ие нормы на 50 %. Для 
предотвращения �онтрабанды из Финляндии завозились товары, 
спрос на �оторые был особо вели�: сапо&и мя&�ой �ожи особой  
выдел�и для лесоза&отово�, особый род серо&о с��на финс�о&о про-
изводства, фланель, �офе и т. д.4 В целом план э�ономичес�о&о  
развития по&раничной полосы пред�сматривал целый ряд серьезных 
мероприятий: 

1) ма�симальное �величение объема лесных разработо�; 
2) соор�жение вблизи финляндс�ой &раницы �р�пных предпри-

ятий б�мажной промышленности; 
3) �силение &еоло&оразведочных работ; 
4) ор&анизация железор�дных разработо� и ч�&�ноплавильно&о дела; 
5) соор�жение железнодорожных п�тей; 
6) �силенная сельс�охозяйственная эле�трифи�ация и рост пред-

приятий мел�ой промышленности; 
7) ор&анизация ��старных промыслов5. 
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К начал� 1930-х &&. в сфере действия «по&раничной полити�и» на-
ходились все населенные �арелами административные районы в по-
лосе от М�рманс�ой железной доро&и до советс�о-финляндс�ой &ра-
ницы с населением о�оло 100 тыс. чел.1 

В целом с�ть �онцепции э�ономичес�о&о развития Карелии, �ото-
р�ю предла&али �расные финны, за�лючалась в быстром и пропорцио-
нальном развитии всех отраслей хозяйства �рая на основе рациональ-
но&о использования ее бо&атых природных рес�рсов, прежде все&о лес-
ных – их э�спл�атация составляла ф�ндамент всей э�ономи�и респ�б-
ли�и. При этом Гюллин& считал, что планы хозяйственно&о развития 
должны «рассматриваться детально и обс�ждаться на местах»2. На пер-
вом этапе средства для ос�ществления намеченных планов предпола&а-
лось пол�чать из центра в виде сс�д, впоследствии следовало перейти 
на самофинансирование, использ�я значительные э�спортные рес�рсы 
респ�бли�и. В �ачестве модели развития Карелии был избран пример 
соседней Финляндии, дости&шей значительных �спехов та�же на осно-
ве использования лесных рес�рсов3. Заимствование финляндс�о&о 
опыта прослеживается во мно&их направлениях э�ономичес�о&о разви-
тия, в частности в планах железнодорожно&о строительства в по&ра-
ничных районах4, одна�о п�блично об этом не &оворили5. 

К сожалению, дале�о не всем планам Гюллин&а с�ждено было 
сбыться. Особые бюджетные права, предоставленные автономии, но-
сили более о&раниченный хара�тер, чем планировали ее р��оводите-
ли. Переход на самофинансирование полностью ос�ществлен не был, 
центральные нар�оматы имели право �онтролировать деятельность 
хозяйственных ор&анов респ�бли�и6. В подчинении центральных вла-
стей осталась М�рманс�ая железная доро&а, �оторой вс�оре была пе-
редана значительная часть территории Карелии для э�ономичес�о&о 
освоения и �олонизации.  
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В июне 1927 &. президи�м Совета Национальностей ВЦИК СССР 
засл�шал до�лад Гюллин&а об ито&ах развития респ�бли�и за весь пе-
риод автономии. Председательств�ющий на заседании А. Ен��идзе 
должен был �онстатировать, что э�ономичес�ая полити�а, проводи-
мая в Карелии, «вполне себя оправдала и дала вели�олепные рез�ль-
таты». КАССР �веренно занимала первое место среди всех автоном-
ных респ�бли� РСФСР. Главн�ю причин� достижений респ�бли�и 
Гюллин& видел именно в э�ономичес�ой самостоятельности, предос-
тавленной ей правительством, хотя сро� действия особых бюджетных 
прав Карелии не был чет�о �становлен (первоначально он был о&ра-
ничен 1924 &., а затем по ходатайствам респ�бли�анс�их властей еже-
&одно продлевался). В своем за�лючительном слове он &оворил, что 
э�ономичес�ая система, определенная этими правами, в Карелии 
толь�о сложилась и толь�о начинает действовать в полн�ю сил� – все 
ее преим�щества о�ончательно проявятся в предстоящем пятилетии. 
То&да по до�лад� Гюллин&а было принято решение о продлении э�о-
номичес�ой самостоятельности Карелии, одна�о 1927 &. о�азался 
высшей точ�ой ее развития1. 

К�рс, взятый р��оводством страны на форсированн�ю инд�стриа-
лизацию и плановое развитие хозяйства, предпола&ал �силение в э�о-
номи�е роли &ос�дарства, что несло в себе серьезн�ю �&роз� нацио-
нальном� самоопределению советс�их респ�бли� и автономий в  
э�ономичес�ом отношении. Подавляющее большинство нар�оматов 
становится всесоюзными, и хозяйственное развитие о�раин даже на 
�ровне респ�бли� начинает определяться центром. Принятие перво&о 
пятилетне&о плана и подчинение Карельс�ой партор&анизации Ле-
нин&радс�ом� областном� �омитет� ВКП(б) в 1928 &. означали фа�ти-
чес�ий �онец э�ономичес�ой автономии и постепенное исчезнове-
ние ее «типично финс�их хара�теристи�»2. Формально особые бюд-
жетные права сохранялись за Карелией до �онца 1930 &., одна�о на 
деле они были сильно о&раничены в�лючением респ�бли�и во всесо-
юзные планы �же в рам�ах первой пятилет�и. Карелия становится 
поставщи�ом сырья для советс�ой промышленности. Объемы лесоза-
&отово� в 1929–1930 &&. возросли в 8 раз по сравнению с 1922–1923 
хозяйственным &одом3, при этом с �онца 1925 &. по предписанию Мо-
с�вы трест Кареллес – важнейший источни� доходов респ�бли�и – 
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начал э�спорт леса по �быточным ценам1. В сентябре 1930 &. Кареллес 
был присоединен � общесоюзном� трест� Союзлеспром2, и респ�бли-
�а о�ончательно теряет э�ономичес��ю автономию.  

Начавшаяся в стране �олле�тивизация положила �онец «по&ра-
ничной полити�е» Гюллин&а – рас��лачивание в по&раничных рай-
онах «ввид� их близости с Финляндией» проводилась независимо от 
процента �олле�тивизации. Впервые о «��лац�ой опасности» в рес-
п�бли�е за&оворили в 1928 &. Карельс�ая специфи�а �олле�тивизации 
и рас��лачивания за�лючалась в том, что земледелие здесь носило на-
т�рально-потребительс�ий хара�тер и и&рало подсобн�ю роль в на-
родном хозяйстве. Колхозы явились �добной формой мобилизации 
рабочей силы на лесоза&отов�и. Большинство тр�доспособных м�ж-
чин и рабоче&о с�ота были заняты в лес� и на сплаве, а в сельс�ом хо-
зяйстве &лавной рабочей силой стала женщина3. Вын�жденные вы-
полнять �станов�и центра, �арельс�ие власти на первых порах все же 
с�мели нес�оль�о смя&чить методы проведения �олле�тивизации. В 
1930 &. �ровень �олле�тивизации в респ�бли�е был 15 %, т. е. в 4 раза 
ниже, чем средний по СССР, и одним из самых низ�их среди нацио-
нальных районов4. Лишь после нажима центра и �силения репрессий 
Карелия стала «до&онять» др�&ие ре&ионы. 

В целом период с 1930 по 1935 &. ознаменовался затяжной и в �о-
нечном ито&е без�спешной борьбой �арельс�о&о р��оводства за со-
хранение хотя бы части из достижений э�ономичес�ой автономии. 
Общесоюзные нар�оматы не были заинтересованы в э�ономичес�ом 
развитии периферийной респ�бли�и, требовавшем повышенных �а-
питальных затрат. Если план первой пятилет�и был выполнен хотя 
бы в отношении объемов за&отов�и леса, то вторая пятилет�а потер-
пела �рах почти во всех отношениях5, в чем правительство Гюллин&а 
было обвинено �же в самом начале пятилет�и, в мае 1933 &. В 1934–
1935 &&. респ�бли�анс�им властям �далось нес�оль�о �л�чшить �ри-
зисн�ю социально-э�ономичес��ю сит�ацию в Карелии, явивш�юся 
следствием «социалистичес�о&о шт�рма» в стране6. Одна�о исполь-
зование в э�ономичес�ом планировании опыта соседней страны и 
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недостаточные темпы �олле�тивизации позволили центр� обвинить 
респ�бли�анс�ие власти в ориентации на Финляндию и «подсовыва-
нии» в �ачестве оздоровления и восстановления сельс�о&о хозяйства 
Карелии совершенно недоп�стимых «финс�их �р�пно�апиталистиче-
с�их ��лац�их принципов»1. В дальнейшем обвинения �расных финнов 
в «неспособности обеспечить хозяйственное развитие КАССР» стали 
одним из поводов для отстранения их от р��оводства респ�бли�ой.  

 
Ми"рационная полити�а �расных финнов 

 
После потери права э�ономичес�о&о самоопределения единствен-

ным обоснованием с�ществования автономии оставались ее нацио-
нальные и ��льт�рные особенности. Одна�о и они о�азались под  
�&розой в рез�льтате об�словленной инд�стриализацией широ�ой ми-
&рации населения.  

Перемены, происходившие в стране, еще острее обозначили дав-
нюю проблем� респ�бли�и – остр�ю н�жд� в �валифицированной ра-
бочей силе. В слабо населенной сельс�ой Карелии формирование ра-
бочих �адров шло в значительной мере за счет широ�омасштабной 
вербов�и – в респ�бли�� а�тивно привле�ались промышленные �ад-
ры из соседних областей РСФСР и из-за р�бежа. Производственные 
задания по лесоза&отов�ам постоянно �величивались, ввоз же сезон-
ных рабочих – а это еже&одно были десят�и тысяч челове� – о�азался 
мероприятием доро&остоящим и малоэффе�тивным. Карельс�ое пра-
вительство неодно�ратно обращалось � р��оводств� страны с прось-
бой разрешить ем� �оренным образом пересмотреть �адров�ю поли-
ти��. В одном из та�их обращений в Совнар�ом РСФСР, например, 
&оворилось: «Быстрые темпы социалистичес�о&о строительства и ре-
�онстр��ция народно&о хозяйства Карелии, ее пере�стройство в рай-
он промышленно&о значения треб�ют та�о&о �оличества рабочей си-
лы, что �довлетворить эт� потребность за счет имеюще&ося населения 
является абсолютно невозможным. Положение �с�&�бляется �райней 
дефицитностью �валифицированной рабсилы и отс�тствием в Каре-
лии не толь�о собственных национальных пролетарс�их �адров, но 
даже и основно&о ядра, во�р�& �оторо&о можно было бы их ор&анизо-
вать»2.  

При этом, чтобы ослабить опасность дальнейшей «денационализа-
ции» Карелии, �расные финны в предла&аемой ми&рационной поли-
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ти�е делали став�� на родственные финнам народы России и финнов 
из-за р�бежа. В частности, выход из положения виделся респ�бли�ан-
с�им властям в расширении переселенчес�их мероприятий и в �вели-
чении прито�а рабочих-финнов из Северной Амери�и. В 1930 &. в 
США и Канаде насчитывалось о�оло 173 тыс. финляндс�их имми-
&рантов1. Л�чшие из этих людей, по замыслам �арельс�о&о р��ово-
дства, должны были составить �остя� национальных пролетарс�их 
�адров респ�бли�и.  

Поначал� предложения Карелии �ате&оричес�и отвер&ались вер-
ховными властями. ОГПУ СССР, Нар�омат иностранных дел и Сов-
нар�ом РСФСР мотивировали свои от�азы тем, что «использование 
иностранных рабочих в советс�их �словиях неэффе�тивно»2. Реше-
ния XVI съезда ВКП(б), вошедше&о в историю �а� «съезд разверн�то-
&о наст�пления социализма по всем� фронт�», �оренным образом из-
менили сит�ацию. Постановление съезда о «расширении пра�ти�и 
посыл�и за &раниц� рабочих и специалистов и при&лашении ино-
странных инженеров, мастеров и �валифицированных рабочих в 
СССР»3 стало правовой основой для широ�омасштабной вербов�и в 
Карелию североамери�анс�их финнов.  

Осенью 1930 &. в Карелию прибыла первая небольшая &р�ппа лесо-
р�бов из Канады. То&да же был, на�онец, со&ласован с мос�овс�им 
р��оводством вопрос о массовом переселении �валифицированных 
рабочих-финнов из Северной Амери�и. Отметим, что вопрос решал-
ся на самом высо�ом �ровне, Гюллин& лично об&оваривал е&о со Ста-
линым и Молотовым4. Та� же �а� и в определении с�дьбы �арельс�ой 
автономии, решающим фа�тором в возможности проведения пересе-
ленчес�ой полити�и стало совпадение предложений Гюллин&а с то-
&дашней национальной и э�ономичес�ой полити�ой советс�о&о пра-
вительства.  

В течение 1931–1932 &&. последовал целый ряд постановлений 
СНК СССР, РСФСР и Карелии, определявших �оличество привле-
�аемых на лесоразработ�и иностранных рабочих5, и массовое пересе-
ление финнов из Северной Амери�и в Карелию началось. Все&о, �а� 

                           
1 Андриайнен А. И. Движение пролетарс
ой солидарности зар�бежных финс
их тр�-

дящихся с Советс
ой Карелией // 50 лет Советс
ой Карелии. Петрозаводс
, 1969.  
С. 184. 

2 НА РК, ф. Р-690, оп. 1, д. 17/181, л. 14–15, 17–18. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
онференций и плен�мов ЦК. М., 1953. 

Т. 2. С. 589. 
4 Рабочий 
ласс Карелии в период построения социализма в СССР. 1926–1941. 

Петрозаводс
, 1984. С. 8. 
5 НА РК, ф. П-З, оп. 5. д. 276, л. 50–53. 
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�же отмечалось, в 1930–1935 &&. в респ�бли�� переехало примерно  
6,5 тыс. североамери�анс�их финнов. Свыше трети из них составляли 
не занятые на производстве женщины и дети. 

Помимо вербов�и иностранных рабочих-финнов, став�а делалась 
на тверс�их �арел, вепсов и ин&ерманландцев. Та�, в постановлении 
Карельс�о&о СНК о �онтрольных цифрах по промпереселению на 
1932 &. &оворилось след�ющее: «Определить �а� миним�м завоз по-
стоянных �адров в поряд�е промпереселения в �оличестве 12.600 че-
лове�, в том числе за счет иностранной рабочей силы (Амери�а, Ка-
нада, Швеция) 5.000 чел.; из областей СССР в �оличестве 7.600 чел., 
из них тверс�их �арел и ин&ерманландцев до 6.000 чел.»1 Одна�о мно-
&ие �р�пные предприятия и тресты, переданные в ведение общесоюз-
ных ор&анов, проводили самостоятельн�ю вербовочн�ю полити��, 
совершенно не считаясь с постановлением Совнар�ома о том, чтобы 
не менее 75 % завербованных из-за предела респ�бли�и были нацио-
нальными �адрами. Ка� следствие, в 1932 &. в Карелию на постоянное 
местожительство переселилось 64 813 чел., среди них было 38 вепсов 
(0,06 %), 1218 �арел (1,9 %) и 7649 финнов (11,8 %, ин&ерманландцев 
среди них было 164 чел.2); доля р�сс�их в этом пото�е составила  
68,7 % (44 526 чел.), прочих – 17,6 % (11 382)3.  

Все&о же � 1933 &. «пришлое» население респ�бли�и составляло 
122,1 тыс. чел., из них 10 тыс. – временно пребывающие. Среди тех 
112 тыс. челове�, �оторые переселились на постоянное жительство, 
�арелы составляли лишь 2,2 %, вепсы – 0,1 %, финны – 9,1 %, р�с-
с�ие – 74,5 %, прочие – 14,1 %4.  

Несмотря на свою малочисленность, финны мно&ое сделали для 
э�ономи�и Карелии даже в небла&оприятный период первых пятиле-
то�. 

Имми&ранты тр�дились в различных отраслях промышленности. 
Наиболее значимым был их в�лад в развитие строительной отрасли 
(председатель Каржилсоюза Антон Уотинен, начальни� Кондопож-
с�ой строй�онторы Калле Э�ман) или та�их �р�пных предприятий, 
�а� Петрозаводс�ая лыжная фабри�а (дире�тор Илья Т�омайнен, 
техничес�ий дире�тор Ви�тор Снельман), Кондопожс�ий б�ма&оде-
лательный �омбинат (дире�тор Ханнес Ярвимя�и) и целлюлозный 
завод (зам. дире�тора Ээро Антонен).  

                           
1 Рабочий 
ласс Карелии… С. 10. 
2 НА РК, ф. П-3, оп. 2, д. 783, л. 4. 
3 Подсчитано по: Перепись населения АКССР 1933 �. Вып. III. Петрозаводс
, 1935. 

С. 16–17, 47.  
4 Подсчитано по: Перепись населения АКССР 1933 �. Вып. III. С. 16–17, 47. 
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Вообще Кондопожс�ий район бла&одаря разверн�том� там широ-
�омасштабном� строительств� о�азался одним из &лавных мест рассе-
ления финнов-имми&рантов. Летом 1923 &. в соответствии с поста-
новлением Совета Тр�да и Обороны (1921 &.) в Карелии была ор&ани-
зована строительная ор&анизация «Кондострой» для возведения на 
ре�е С�не &идроэле�тростанции и строительства б�мажной фабри�и. 
Имми&ранты в строительство Кондопо&и внесли о&ромный в�лад. 
Мно&ие из них были �валифицированными рабочими, не�оторые 
имели специальное техничес�ое образование, что позволило им �с-
пешно тр�диться на самых разных �част�ах производства. К 1933 &. в 
посел�е Б�мфабри�и (Кондопожс�ий посел�овый совет) проживало 
�же 744 финна (19,4 % жителей); столь высо�ой �онцентрации фин-
с�о&о населения не было ни&де в респ�бли�е. Появляются � середине 
1930-х &&. в районе и населенные п�н�ты, &де финны составляли боль-
ше 80, а порой и все сто процентов жителей (Кондопожс�ий сельс�ий 
совет). В д. Сюрь&и, например, финны образовали сельс�охозяйст-
венн�ю артель «Mullistaja», их �силиями создавался и С�нс�ий сов-
хоз1. 

В становлении лесопромышленно&о �омпле�са респ�бли�и вели�а 
роль амери�анс�их финнов, 60 % �оторых тр�дились в системе Ка-
реллеса. Новые ор�дия тр�да, привезенные имми&рантами (начиная 
со знаменитых л�ч�овой пилы и �анадс�о&о топора), новые техноло-
&ии по р�б�е и вывоз� древесины, �мелая ор&анизация тр�да – все это 
имело большое значение для развития отрасли2. На средства северо-
амери�анс�их финнов для Карелии было приобретено, по неполным 
подсчетам, машин, обор�дования и инстр�ментария на с�мм� более 
чем 500 тыс. долларов США, или 1 миллион р�блей в золотой валюте3. 
Вырастают новые лесные посел�и – Матросы, Вил&а, Интерпосело�, 
Лососинное, население �оторых на три четверти было финс�им. 
Правда, появляются то&да в Карелии и финс�ие лесные посел�и др�-
&о&о рода (Керсонь, Пад�н, Сер&иево, Железное), &де на лесоза&отов-
�ах в совершенно иных �словиях работали под надзором ор&анов 
безопасности перебежчи�и.  

Амери�анс�ие финны стали в Карелии пионерами �олхозно&о 
строительства. В 1922 &. в Олонец�ом районе ими была основана  

                           
1 Таала И. Р. Финны в Кондопо�е // Кондопожс
ий 
рай в истории Карелии и 

России. Петрозаводс
; Кондопо�а, 2000. С. 211–214. 
2 Подробнее см.: Беренев Н. Канадс
ие лесор�бы в Карелии. Петрозаводс
, 1933; 

Тонель И. Канадс
ие лесор�бы в Советс
ой Карелии. Л., 1934; Kero R. Op. cit. S. 109–137. 
3 Андриайнен А. И. У
аз. соч. С. 194; Таала И. Р. Финны в Карелии и в России... 

С. 36–37. 
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первая сельс�охозяйственная �омм�на «Säde». Затем, в начале 1930-х, 
появляются др�&ие финс�ие �олле�тивные хозяйства: «Hiilisuo» (Сов-
хоз № 2), С�нс�ий и Ильинс�ий совхозы1. 

 
Национальный и язы�овой вопросы 

 
Несомненно, значимым о�азался в�лад финнов в развитие образо-

вания в респ�бли�е, хотя до сих пор серьезные споры вызывает язы-
�овая полити�а, проводившаяся финс�им р��оводством Карелии в 
1920-е и в первой половине 1930-х &&. Действительно, история �арель-
с�о&о язы�ово&о планирования представляет собой очень пестр�ю 
�артин�: за �орот�ий сро�, менее чем в 20 лет, был испробован целый 
ряд разных вариантов для решения язы�овых проблем �арел. Та�ая 
непоследовательность была об�словлена не толь�о диале�тной и тер-
риториальной разобщенностью �арельс�о&о язы�а, но и во мно&ом 
политичес�ими, в том числе внешнеполитичес�ими, причинами.  

До революции традиционным для �арел язы�ом образования и 
��льт�ры был р�сс�ий, хотя, �а� �же отмечалось, предпринимались 
попыт�и создания алфавита и издания брошюр на �арельс�ом язы�е. 
В при&раничных волостях Повенец�о&о �езда Олонец�ой &�бернии и 
в Беломорс�ой Карелии отходничес�ие промыслы и �оробейничест-
во способствовали распространению финс�ой &рамоты и финс�о&о 
язы�а.  

С начала 1920-х &&. в советс�ой Карелии, наряд� с р�сс�им, начи-
нает а�тивно использоваться финс�ий язы�. В Финляндии �арель-
с�ие диале�ты традиционно рассматривались �а� часть финс�о&о 
язы�а, та�ое представление нашло поддерж�� и � финс�о&о р��ово-
дства Карелии2. Впрочем, ос�ществление респ�бли�анс�ими властя-
ми национальной полити�и в Карелии не слиш�ом отличалось от &е-
неральной линии партии. Решение язы�ово&о вопроса и придание 
официально&о &ос�дарственно&о стат�са дв�м язы�ам – р�сс�ом� и 
финс�ом� – шли в р�сле решений ЦК РКП(б), Ор&бюро �оторо&о 
еще в марте 1922 &. предписало р��оводств� КТК ввести в �чреждени-
ях и ш�олах �омм�ны наравне с р�сс�им язы�ом финс�ий3.  

Вначале финс�ий язы� применялся преим�щественно среди фин-
нов и северных �арел, &оворящих на собственно-�арельс�ом наречии. 

                           
1 Подробнее см.: Петров И. А. Комм�на «Сяде». Петрозаводс
, 1930; Kero R. Op. cit. 

S. 137–153. 
2 Анттиоси Э. Страте�ии 
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о�о язы
ово�о планирования в 1920-е и 1930-е 

�оды // В семье единой... С. 208. 
3 НА РК, ф. Р-682, оп. 1, д. 1/5, л. 97. 
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К�льт�рным язы�ом подавляюще&о большинства ливви�ов и люди-
�ов, �арел южной части респ�бли�и, оставался р�сс�ий. С середи-
ны 1920-х &&. начинается а�тивное расширение ф�н�ций и сферы 
влияния финс�о&о язы�а, что было связано с полити�ой «�орениза-
ции», проводившейся по всем национальным о�раинам Советс�о&о 
Союза. Со&ласно принципам этой полити�и, принятым на ХII пар-
тийном съезде в 1923 &., важнейшей задачей партии стало преодоле-
ние фа�тичес�о&о неравенства народов. Под равенством понима-
лись не толь�о э�ономичес�ая развитость, но и �правление нацио-
нальных территорий �оренными силами. Тит�льные народы  
�аждой «национальной» территории должны были быть пропор-
ционально представлены в аппаратах партии и &ос�дарства, язы�ом 
�правления и преподавания должен был стать «национальный 
язы�» и т. д. Десят�ам малых народов начинают создавать свой ли-
терат�рный язы�.  

В Карелии полити�а «�оренизации» называлась «�арелизацией», 
но подраз�мевала введение финс�о&о язы�а (прежде все&о в сфере на-
родно&о образования) и выдвижение на р��оводящие посты �а� �а-
рел, та� и финнов. В р�сле �онцепции о едином «�арело-финс�ом 
язы�е», в соответствии с �оторой �арельс�им диале�там отводилась 
ф�н�ция �стно&о применения, а литерат�рный финс�ий язы� должен 
был стать письменной формой выражения �арельс�ой речи, боль-
шинство ш�ол национальных районов КАССР с середины 20-х &&. пе-
реводилось на финс�ий язы�. В рез�льтате � 1929/30 �чебном� &од� из 
448 ш�ол первой ст�пени лишь 198 (44 %) «обсл�живали», �а� писали 
то&да, «р�сс��ю народность»; остальные 250 ш�ол «обсл�живали �а-
рело-финс��ю и ч�дс��ю народности», причем на р�сс�ом язы�е из 
них работало толь�о 59, остальные 191 – на финс�ом. В Кестень&-
с�ом, Ухтинс�ом, Кемирец�ом, Р�&озерс�ом, Ребольс�ом и Видлиц-
�ом районах не работало в том &од� ни одной р�сс�оязычной ш�олы1. 
В 1932 &. �же 99,6 % детей �арел об�чались на финс�ом язы�е2. 
Ш�ольная полити�а шла в р�сле всей национальной полити�и, про-
водимой финс�им р��оводством респ�бли�и вплоть до середины 
1930-х &&.  

Столь же а�тивным было использование финс�о&о язы�а в работе 
по ли�видации не&рамотности среди взросло&о �арельс�о&о населе-
ния. В 1929 &. на нем об�чался 21 % взрослых �арел, а в 1932 &. �же  

                           
1 Подсчитано по: Еже�одни
 1929 �ода. Вып�с
 IV. Петрозаводс
, 1931. С. 40–41.  
2 Афанасьева А. И. Народное образование в Советс
ой Карелии в 1920–1930-е �оды 

// Национальная �ос�дарственность финно-��орс
их народов северо-западной России 
(1917–1940). Сы
тыв
ар, 1996. С. 59. 
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70 % от все&о об�чавше&ося в ш�олах ли�беза взросло&о �арельс�о&о 
населения1.  

Впрочем, непременным �словием «�арелизации» выст�пало и ис-
пользование местных диале�тов. В соответствии с постановлением 
ЦИК АКССР 1924 &. «О национальной полити�е в Карелии» �арель-
с�ие диале�ты следовало �потреблять в �стной форме деятельности 
ор&анов советс�ой власти, в ш�олах и с�дах �арельс�их местностей 
респ�бли�и. Без это&о тр�дно было бы обойтись – с населением надо 
было раз&оваривать на понятном ем� язы�е. Во второй половине 
1920-х &&. более чем в 50 % первых �лассов начальных �арельс�их 
ш�ол об�чение начиналось на местном раз&оворном язы�е вне зави-
симости от основно&о �чебно&о язы�а2. 

И в целом в 1920-х &&. введение финс�о&о язы�а не было чем-то са-
модовлеющим, стоящим отдельно от остальных аспе�тов жизнедея-
тельности респ�бли�и. Финс�ие эми&ранты добивались создания та-
�их �словий, при �оторых, по словам председателя ЦИК респ�бли�и 
А. Н�ортева, литерат�рный финс�ий язы� явился бы «естественным 
продолжением �арельс�их диале�тов»3. Объе�тивно это мо&ло спо-
собствовать с�ладыванию �ни�альных предпосыло� для �онсолида-
ции �арельс�их диале�тов, �страняя рам�и, о&раничивавшие ф�н�-
ции �арельс�о&о язы�а тесным миром бытово&о общения. Одна�о 
при этом пра�тичес�и отрицался иной, противный движению � фин-
с�ом� язы��, способ решения язы�ово&о вопроса в национальных 
районах респ�бли�и.  

В начале 1930-х &&. в прессе вспыхн�ла та� называемая «язы�овая 
война» межд� финс�ими эми&рантами и сторонни�ами �арельс�о&о 
литерат�рно&о язы�а, во мно&ом провоцир�емая Мос�вой. Дело в 
том, что создание в 1930 &. �арельс�ой письменности для тверс�их �а-
рел поставило под сомнение правомерность �потребления финс�о&о 
язы�а в советс�ой Карелии. Наиболее а�тивным и влиятельным бор-
цом за право �арел на родной язы� стал то&да профессор Д. В. Б�брих. 
Видный �чени� Н. Марра и знато� финно-�&орс�их народов, 
Д. В. Б�брих добивался последовательно&о соблюдения победонос-
ных принципов марровс�ой на��и, со&ласно �оторым язы�и были яв-
лением надстрой�и и, следовательно, отражали �лассов�ю с�щность 
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то&о общества, прод��том �оторо&о являлись. В свете новой лин&вис-
тичес�ой ортодо�сии б�рж�азный финс�ий язы� ни�а� не мо& быть 
национальным язы�ом пролетарс�ой Карелии. Б�брих рез�о раз&ра-
ничивал финс�ий и �арельс�ий язы�и и даже обвинил сторонни�ов 
финс�о&о язы�а в том, что они поддерживают «фашистс�их» финс�их 
теорети�ов, писавших об общем финно-�&орс�ом праязы�е, и тем са-
мым обосновывают «вели�офинс�ие» претензии по воссоединению 
всех финно-�&орс�их соплеменни�ов1. Противостояние �с�&�било 
постановление Президи�ма Совета Национальностей ЦИК СССР от 
25 апреля 1931 &., обязывавшее р��оводство Карелии прист�пить � 
созданию �арельс�о&о литерат�рно&о язы�а и перевод� на не&о всей 
��льт�рной работы2.  

И все же требование введения �арельс�ой письменности было 
от�лонено. Осенью 1931 &. Карельс�ий об�ом ВКП(б) принял по-
становление об «обсл�живании национальных районов на фин-
с�ом язы�е и выделении та�овых в особ�ю &р�пп� районов, с выте-
�ающими отсюда специальными мероприятиями». Продолжение 
�потребления финс�о&о язы�а мотивировалось влиянием послед-
не&о на раз&оворн�ю речь �арел, в особенности на севере респ�б-
ли�и, значительными диале�тными различиями �арельс�о&о язы�а 
и рез�льтатами проведенно&о в 1920-е &&. референд�ма, в �отором 
большинство я�обы выст�пило в поддерж�� финс�о&о язы�а3. 
Смелость �арельс�о&о р��оводства объяснялась тем, что в е&о под-
держ�� выст�пило Политбюро ЦК ВКП(б), отменившее в июне 
1931 &. решение Совета Национальностей. Позднее нецелесообраз-
ность перехода на �арельс�ий язы� признал та�же Президи�м 
ВЦИК СССР4. При этом из центра следовали инстр��ции о необ-
ходимости «�силить темп �арелизации партийно&о, &ос�дарствен-
но&о, профсоюзно&о и �ооперативно&о аппарата, ш�ол и ��льт�р-
ных �чреждений». 

Провоцир�я �с�орение «�оренизации» в респ�бли�е, мос�овс�ое 
р��оводство фа�тичес�и проводило в жизнь политичес�ий принцип 
«разделяй и властв�й». В рез�льтате в начале 1930-х &&. происходит 
серьезная трансформация полити�и «�арелизации», �оторая привела 
� методам силово&о решения язы�ово&о вопроса, �о&да введение  

                           
1 См.: Б�брих Д. В. Ка
ой язы
 – тверс
им 
арелам. Л., 1931; Б�брих Д. В. Карелы и 


арельс
ий язы
. М., 1932. 
2 НА РК, ф. П-3, оп. 2, д. 560, л. 83–107. 
3 Вестни
 ЦИК АКССР. 1932. № 3. С. 10–11. 
4 Афанасьева А. И. К�льт�рные преобразования в Советс
ой Карелии 1928–1940. 

Петрозаводс
, 1989. С. 48; Punainen Karjala. 1931. 7 joulukuu. 
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финс�о&о язы�а становится самоцелью1. Усиление финнизации наря-
д� с э�ономичес�ими тр�дностями и переменами в политичес�ой 
жизни обостряли напряженность межд� властью и населением, что 
дало возможность Мос�ве �же в 1933 &. начать �рити�� и националь-
ной полити�и р��оводства Карелии.  

Тем на менее трехлетняя форсированная финнизация не смо&ла 
зат�шевать основных достижений в деле национально-��льт�рно&о 
развития �рая. В 1920 &. &рамотность среди �арельс�о&о населения 
едва дости&ала 24 %2, национальной интелли&енции не было вооб-
ще. Создание национальных ш�ол, ставшее одной из первоочеред-
ных задач респ�бли�анс�о&о р��оводства, потребовало значитель-
ных �силий по под&отов�е �чительс�их �адров. Уже в 1920 &. в Пет-
розаводс�е был от�рыт финс�ий педа&о&ичес�ий техни��м, ��да 
съезжалась молодежь со всей респ�бли�и и &де преподавали та�ие 
известные люди, �а� профессиональный педа&о& и блестящий лин-
&вист Хейно Ра�тио (дире�тор техни��ма в 1921–1930 &&.), истори� 
Ла�ри Летонмя�и, биоло& Вяйне Та�ала, естествовед Лео Мя�елин, 
филоло&и Ханнес П�л�инен, Урхо Т��рала и др�&ие. Нар�омы про-
свещения имми&ранты Иивар Ласси, Юрье Сирола, ин&ерманландец 
Иван Вих�о вместе со своими �олле&ами Вяйне Кан&асом, Ви�то-
ром Сало, Айно Форстен и др�&ие с�мели мно&ое сделать для разви-
тия в Карелии системы народно&о образования от начальной ш�олы 
до высшей. К 1933 &. в респ�бли�е работало свыше 500 ш�ол (поло-
вина из них – национальные), полтора десят�а техни��мов, Педа&о-
&ичес�ий инстит�т, Высшая �омм�нистичес�ая сельс�охозяйствен-
ная ш�ола. 

В 1931 &. начинает свою деятельность первое а�адемичес�ое �чре-
ждение – Карельс�ий на�чно-исследовательс�ий инстит�т, одним из 
создателей �оторо&о стал председатель СНК Эдвард Гюллин&. На пер-
вых порах в инстит�те было все&о 8 штатных сотр�дни�ов. Истори�о-
революционн�ю се�цию воз&лавил Ээро Хаапалайнен, объединив-
ший �силия немно&очисленных в то время энт�зиастов-исследовате-
лей для написания первых профессиональных тр�дов по истории  
Карелии и Финляндии. Этно&рафо-лин&вистичес�ой се�цией р��о-
водил по совместительств� доцент пединстит�та Ви�тор Сало. Отлич-

                           
1 Подробнее см.: Левоев А. А. Национально-язы
овая полити
а… С. 18–22; Виха-

вайнен Т. Национальная полити
а ВКП(б)/КПСС в 1920-е – 1950-е �оды и с�дьбы 
а-
рельс
ой и финс
ой национальностей // В семье единой… С. 21–26; Кан$асп�ро М. 
Финс
ая эпоха Советс
ой Карелии. С. 129–138; Анттиоси Э. У
аз. соч. С. 211–214. 

2 От все�о населения. Подсчитано по: Статистичес
ий еже�одни
 Карелии 1922 �. 
Вып. II, ч. I. Петрозаводс
, 1923. С. 14–15. 
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ный лин&вист, он из�чил �арельс�ие диале�ты и вепсс�ий язы� и стал 
одним из первых фоль�лористов и диале�толо&ов Карелии1. 

К 1933 &. �ровень &рамотности �арел возрос до 46 %, почти поло-
вина из них (48 %) владела финс�ой &рамотой или р�сс�ой и финс�ой 
одновременно2. Постепенно с�ладывались предпосыл�и для из�че-
ния и развития �арельс�их диале�тов, расширялись их общественные 
ф�н�ции и, что очень важно, предотвращалось без�держное прони�-
новение в ле�си�� �арельс�о&о язы�а р�сс�их заимствований. Объе�-
тивно полити�а �расных финнов, в том числе и их �силия по э�оно-
мичес�ом� подъем� национальных районов, способствовала �онсо-
лидации �арел автономной респ�бли�и в целостн�ю этничес��ю 
общность.  

 
Финны и национальная �льтра Карелии 

 
Пожал�й, еще более значимым был в�лад финнов в ��льт�рное 

развитие автономной респ�бли�и. Успехи в э�ономи�е позволили в 
�онце 1920-х &&. инвестировать в ��льт�р� и образование 12 % всех 
бюджетных расходов �рая. Это было в два раза выше, чем в среднем 
по СССР3. 

Финны-имми&ранты стояли � исто�ов национальной �арельс�ой 
литерат�ры. В 1926 &. в Петрозаводс�е была создана первая писатель-
с�ая ор&анизация – Карельс�ая ассоциация пролетарс�их писателей 
(КАПП), лидир�ющ�ю роль в �оторой и&рали финны (в р�сс�ой  
се�ции ор&анизации было 9 членов, в финс�ой – 35). Это вполне за-
�ономерно, большинство литераторов-финнов начали писать и п�б-
ли�овались �же в Финляндии и Амери�е4. Свыше десяти лет р��ово-
дителем респ�бли�анс�ой писательс�ой ор&анизации (с 1934 &. – �а-
рельс�ое отделение Союза советс�их писателей) был поэт Ялмари 
Виртанен. Члены финс�ой се�ции ор&анизации – Хильда Тихля,  
Ос�ари Ио&анссон, Ра&нар Р�с�о (Нюстрем), Эмиль Паррас, Ла�ри 

                           
1 Подробнее см.: Таала И. Р. Ээро Хаапалайнен – революционер, ж�рналист, �че-

ный (К 115 �одовщине со дня рождения) // Политичес
ая история и историо�рафия 
(От античности до современности). Петрозаводс
, 1996. Вып. II. С. 187–193; Takala I. 
Ihmiskohtalo // Karjalan Sanomat. 1992. 21, 23 huhtikuu.  

2 От все�о населения. Подсчитано по: Перепись населения АКССР 1933 �. Вып. I. 
Петрозаводс
, 1934. С. 18, 40–41. 

3 Ка�ппала П. У
аз. соч. С. 330. 
4 Юлиан$ас М. «Равняйте ряды!». Писатели и власть в Советс
ой Карелии в 1920–

1930-х �одах // Нормы и ценности повседневной жизни. Становление социалистиче-
с
о�о образа жизни в России, 1920–1930-е �оды. СПб., 2000. С. 417–418; Ylikangas M. 
Rivit suoriksi! Kaunokirjallisuuden poliittinen valvonta Neuvosto-Karjalassa 1917–1940. 
Helsinki, 2004. S. 152–153. 
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Летонмя�и, Вей��о Эрвасти и др. – с�мели объединить во�р�& себя 
талантлив�ю �арельс��ю молодежь, писавш�ю на финс�ом язы�е1. В 
1920–1930-е &&. начинают свой творчес�ий п�ть те, �то впоследствии 
составил &ордость �арельс�ой литерат�ры: Ни�олай Лайне, Ни�олай 
Я��ола, Антти Тимонен, Яа��о Р�&оев. К 1933 &. в респ�бли�е было  
43 писателя и 6 литерат�рных �рити�ов, 75 % из них (37 челове�) бы-
ли финнами или �арелами2.  

Вып�с�ом х�дожественной литерат�ры на финс�ом язы�е, наряд� 
с политичес�ой, на�чной, �чебной, занималось издательство «Kirja», 
основанное имми&рантами в 1923 &. в Петро&раде (Карельс�ий фили-
ал создан в 1927 &.). В 1934 &. в Петрозаводс�ом отделении издательст-
ва печатались две &азеты и пять ж�рналов и литерат�рных альманахов 
на финс�ом язы�е3. По числ� названий и общем� тираж� издаваемых 
�ни& «Kirja» занимала четвертое место среди национальных изда-
тельств России.  

Издательс�ое дело и финноязычн�ю ж�рналисти�� в Карелии раз-
вивали Теем� Термяля, Хейно Ра�тио, Ла�ри Летонмя�и, Калле Вен-
то, Юрье Ком�, Лююли Лат���а, Кости Клемола, Матти Тенх�нен и 
мно&ие др�&ие. Уже с ноября 1920 &. в Петрозаводс�е начала выходить 
областная &азета «Karjalan kommuni», переименованная после образо-
вания КАССР в «Punainen Karjala». Тираж &азеты постоянно возрас-
тал: в 1923 &. он составлял 1350 э�з., в 1928 – 3 тыс. э�з., в 1931 –  
14,5 тыс. э�з.4 В начале 1930-х &&. &азеты на финс�ом язы�е издаются 
�же в большинстве северных национальных районов.  

В 1920-е &&. в Карелии появляются первые национальные творче-
с�ие �олле�тивы. В 1921 &. при народном театре драмы была образо-
вана национальная тр�ппа, воз&лавил �отор�ю бывший а�тер и р��о-
водитель любительс�их театров Финляндии Ви�тор Линден. Дело 
это&о �олле�тива продолжил любительс�ий театр «Karjalan näyttämö» 
(«Карельс�ая сцена») под р��оводством Санни Н�ортева. В начале 
1930-х &&. ряды а�теров пополняются любителями, эми&рировавшими 
из Амери�и (тр�ппа К��но Севандера), и осенью 1932 &. от�рыл свой 
первый сезон Карельс�ий национальный драматичес�ий театр. Х�до-
жественным р��оводителем и режиссером театра до 1937 &. был про-
фессиональный а�тер, педа&о&, писатель, сценарист Ра&нар Нюстрем 

                           
1 НА РК, ф. П-3, оп. 3, д. 210, л. 4–7. 
2 Юлиан$ас М. У
аз. соч. С. 429; Ylikangas M. Op. cit. S. 157. 
3 Афанасьева А. И. К�льт�рные преобразования в Советс
ой Карелии. 1928–1940. 

С. 137; Алто Э. Л. Советс
ие финноязычные ж�рналы. 1920–1980. Петрозаводс
, 1989. 
С. 16–19. 

4 Афанасьева А. И. Сос�ществование и взаимовлияние р�сс
ой и финс
ой 
�льт�р в 
Карелии (1920–1940 ��.). С. 44. 
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(литерат�рный псевдоним Р�с�о)1. В реперт�аре театра были пьесы 
драмат�р&ов Финляндии, а та�же финноязычных писателей Карелии 
и переводы советс�их авторов. Пьесы для театра писали и переводили 
Ялмари Виртанен, Ла�ри Л�ото, Эмели Паррас, Матти Х�с�, Карло 
Халме, Леа Хело, Люли Гренл�нд и др. А�теры часто &астролировали 
по респ�бли�е, что способствовало развитию драматичес�о&о ис��с-
ства в национальных районах.  

По всей респ�бли�е возни�али мно&очисленные профессиональ-
ные и любительс�ие �олле�тивы – театры, ор�естры, хоры, х�дожест-
венные ст�дии, а&итбри&ады, фоль�лорные ансамбли. В 1933 &. рес-
п�бли�анс�ий Дом самодеятельно&о ис��сства объединял 389 само-
деятельных �р�ж�ов, 200 из �оторых являлись национальными2. Во 
мно&их сл�чаях, а в национальных районах повсеместно ор&анизато-
рами и р��оводителями этих �олле�тивов были финны. Широ�ий ре-
зонанс, например, имел например лыжный поход а�теров финс�о&о 
театра в северные национальные районы респ�бли�и в феврале – 
марте 1936 &. За месяц 8 челове� дали 43 выст�пления, на �оторых по-
бывало 6 тыс. зрителей, о�азали помощь 21 драматичес�ом� �р�ж��, 
еще в 22 местах помо&ли ор&анизовать �р�ж�и х�дожественной само-
деятельности3. 

Мно&ое для пропа&анды ис��сства делал образованный в 1931 &. в 
Петрозаводс�е Радио�омитет (Отто Вильми, Ханна Кан&асниеми, 
Ио&анн Л�мив�о��о). По радио зв�чали стихи и проза финноязычных 
писателей, передавались постанов�и национально&о театра. В 1933 &. 
был создан Симфоничес�ий ор�естр Радио�омитета, воз&лавил �ото-
рый Леопольд Теплиц�ий. Одна�о вполне справедливо &оворить о 
том, что � исто�ов профессиональных м�зы�альных �олле�тивов, по-
являвшихся в Карелии в начале 1930-х &&., стояли амери�анс�ие фин-
ны. Среди североамери�анс�их переселенцев было мно&о людей, по-
л�чивших за о�еаном м�зы�альное образование. Мно&о было и люби-
телей, и все привезли с собой любимые инстр�менты. В 1931 &. при 
Доме народно&о творчества в Петрозаводс�е был создан небольшой 
симфоничес�ий ансамбль, ор&анизатором и дирижером �оторо&о стал 
профессиональный м�зы�ант Калле Ра�тио. Эми&рировавший в 1922 &. 
из США �омпозитор, дирижер, педа&о&, собиратель фоль�лора,  

                           
1 См.: НА РК, ф. П-3, оп. 6, д. 7821–7822; ф. 2872; Ниитин П. Становление театра: 

К 90-летию со дня рождения Ра�нара Нюстрема // Север. 1988. № 8; Nyström R. Johdatus 
näyttämötaiteeseen. Petroskoi, 1929. 

2 Карелы Карельс
ой АССР. Петрозаводс
, 1983. С. 202. 
3 Т�орила С. Театр на лыжах // На фронте мирно�о тр�да. Петрозаводс
, 1976. 

С. 284–289. 
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Ра�тио стал одним из основателей �омпозиторс�ой ш�олы Карелии1. 
В е&о ансамбле из 15 �частни�ов было 11 амери�анс�их финнов. В 
Симфоничес�ом ор�естре при Радио�омитете Ра�тио становится вто-
рым дирижером, а в составе ор�естра и&рают 15 амери�анс�их фин-
нов2. К числ� ор&анизаторов Союза �омпозиторов респ�бли�и след�ет 
отнести и �омпозитора, альтиста Ла�ри Йо�синена. 

В 1936 &. был ор&анизован Гос�дарственный ансамбль песни и тан-
ца «Кантеле», �оторый сраз� же завоевал признание п�бли�и. В числе 
солистов были �антелист�и и певицы Кертт� Вильянен и Милдред 
Лин&стрём. Позже солист�ой ансамбля стала Сир��а Ри��а, �отор�ю 
прозвали по всем� Советс�ом� Союз� «�арельс�им соловьем»3.  

К 1930-м &&. относится становление профессиональной х�дожест-
венной ��льт�ры �рая. И здесь, наряд� с та�ими известными живо-
писцами, �а� Вениамин Попов, можно назвать имена талантливых 
имми&рантов – с��льптора, работавше&о с деревом, �амнем, &ипсом, 
Юрье Ра�танена и живописца, х�дожни�а театра Фредри�а Линд-
хольма, мно&о сделавше&о для развития национальной сцено&рафии4. 

Финны во мно&ом способствовали развитию физичес�ой ��льт�ры 
в респ�бли�е – среди имми&рантов о�азалось немало хороших спорт-
сменов, защищавших честь Карелии на общесоюзных соревнованиях 
или становившихся тренерами, ор&анизаторами массово&о спорта. 
Можно вспомнить имена ле&�оатлетов Эрнеста Нива, Юджина Кар-
х�, С�ло Ни��ла, лыжни�ов Джорджа Хилт�нена, Аате Пит�янена, 
пловчих Айр� Х��с�онен, Виол� Сандрос, Алис� Вялима. Северо-
амери�анс�ие финны на�чили Карелию и&рать в бейсбол: в 1933 &. в 
респ�бли�е было пять м�жс�их и две женс�ие �оманды5. 

Весьма с�щественным было влияние финнов-имми&рантов на по-
вседневн�ю жизнь, на ��льт�р� тр�да и быта населения Карелии.  

К�льт�рный шо�, испытанный имми&рантами по прибытии в от-
стал�ю, бедн�ю Карелию, особенно это �асается амери�анс�их фин-
нов, заставлял их еще а�тивнее пытаться в невыносимых �словиях 
воссоздать во�р�& себя хоть �а�ое-то подобие �юта и �омфорта, � �о-

                           
1 См.: НА РК, ф. П-3, оп. 6, д. 9122; Тимонен А., Лапчинсий Г. Композитор 

К. Э. Ра�тио. Петрозаводс
, 1964. 
2 Фамилии мно�их из этих м�зы
антов названы в 
ни�е Мейми Севандер «С
италь-

цы» (Севандер М. С
итальцы. О с�дьбах амери
анс
их финнов в Карелии. Петроза-
водс
, 2006. С. 109–112).  

3 См.: Гаврилов М. «Кантеле» – �ос�дарственный ансамбль песни и танца Карель-
с
ой АССР. Петрозаводс
, 1959; Гаврилов М. 20 лет «Кантеле» // Север. 1966. №. 3; НА 
РК, ф. Р-3579, оп. 1, д. 1/1, л. 1–6. 

4 Таала И. Р. Финны в Карелии и в России... С. 69, 156–159. 
5 Севандер М. С
итальцы... С. 116–119. 
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тором� они привы�ли. Особенно страдали женщины, вын�жденные 
из-за отс�тствия хороших яслей и детс�их садов, сидеть дома. «Мы 
можем ходить в пять мест, – &оворили женщины в лесных посел�ах, – 
в лав��, за дровами, в баню, на �олодец и в �борн�ю. Разве это может 
�довлетворить живо&о челове�а?»1. Но люди не сдавались. В Кондо-
по&е, например, в 1934 &. толь�о на б�мажной фабри�е одновременно 
работали драм�р�жо� и молодежная х�дожественная а&итбри&ада (р�-
�оводитель – Сильфорс), а&итбри&ада имени ФКП (р��оводитель – 
Г�нделин), смешанный хор и ор�естр (р��оводитель – Айрола), хо-
рео&рафичес�ий �р�жо� (р��оводитель – Мальми) и физ��льт�рная 
бри&ада домохозяе� (р��оводитель – На�сси)2.  

Дире�тор петрозаводс�ой лыжной фабри�и Илья Т�омайнен пер-
вым в Карелии стал инициатором создания на противоположном бе-
ре&� Петрозаводс�ой &�бы в местеч�е Бараний Бере& зоны отдыха для 
рабочих и сл�жащих. На земельном �част�е, выделенном фабри�е, 
были построены в 1934–1936 &&. �л�б с библиоте�ой, �е&ельбан, тан-
цевальная площад�а, баня. Остальн�ю часть земельной площади раз-
били на небольшие �част�и под строительство личных дач. Дире�ция 
о�азывала индивид�альным застройщи�ам помощь транспортом и 
содействие в приобретении стройматериалов, моторные лод�и фаб-
ри�и перевозили людей межд� &ородом и зоной отдыха3. 

Это стремление � чистоте, раз�мной ор&анизации тр�да и быта, а�-
тивность, �довлетворение ��льт�рных или спортивных потребностей в 
абсолютно непри&одных для это&о �словиях не мо&ли не повлиять на 
мировоззрение местно&о населения. В �рестьянс�ой Карелии, �оторая 
просто не знала ни дворянс�о&о, ни, по с�ти, &ородс�о&о быта, �силия-
ми имми&рантов зарождается дачная ��льт�ра, Петрозаводс� и рабочие 
посел�и танц�ют фо�строт и чарльстон, сл�шают джаз. Появляется  
мода на хорош�ю мебель, одежд� индивид�ально&о пошива – среди 
имми&рантов было мно&о хороших столяров, портних, пари�махеров. 
Конечно, вся эта индивид�альная тр�довая деятельность или джазовые 
�омпозиции на танцах не афишировались официально, но они посте-
пенно входят в быт Петрозаводс�а и Кондопо&и.  

Та�им образом, финс�ий фа�тор о�азал с�щественное влияние на 
развитие ��льт�ры Карелии �онца 1920-х – первой половины 1930-х &&. 
Это период а�тивно&о взаимодействия д�ховных и ��льт�рных ценно-
стей р�сс�о&о, �арельс�о&о и финс�о&о народов, что, несомненно, 
способствовало д�ховном� обо&ащению всех народов, населявших 

                           
1 НА РК, ф. П-3, оп. 3, д. 359, л. 12. 
2 Там же, л. 16. 
3 Н�рминен В. Г. На лыжной фабри
е // На фронте мирно�о тр�да. С. 46. 
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респ�бли��, �с�оряло ��льт�рный подъем �рая1. Начавшаяся в рес-
п�бли�е с середины 1930-х &&. борьба с «финс�им б�рж�азным нацио-
нализмом» нанесла невосполнимый �рон финс�ой ��льт�ре Карелии. 

 
Финны-имми"ранты и жители Карелии:  
проблемы взаимовосприятия 

 

Отношения межд� имми&рантами и местным населением с�ладыва-
лись в финс�ий период истории Карелии весьма непросто. Во все вре-
мена и � всех народов процесс приспособления имми&рантов � новой 
среде воспринимался обществом �а� постепенное в нем растворение, 
проте�авшее быстрее или медленнее в зависимости от индивид�альных 
особенностей приезжих. Страте&ии поведения &р�пп и индивидов в �с-
ловиях новой ��льт�рной среды мо&�т быть различными – от быстрой 
и полной инте&рации до сепаратизма и мар&инализации, �а� различ-
ным может быть восприятие принимающим населением ми&рантов. 
Представляется, что применительно � первой половине 1930-х &&. &ово-
рить о &отовности населения респ�бли�и и имми&рантов полностью 
принять и понять ��льт�ры др�& др�&а, пожал�й, не приходится. Про-
блема взаимно&о приспособления о�азалась одной из наиболее острых 
для обеих сторон, и в обоих сл�чаях были избраны на первых порах 
страте&ии сепаратизма2. 

Ка� мы �же отмечали в предыд�щих исследованиях3, в Карелии 
1920–1930-х &&. местным тр�дящимся населением финс�ие имми-
&ранты воспринимались с�орее не �а� единая этничес�ая &р�ппа, а 
�а� нес�оль�о разнородных волн пришельцев-ч�жа�ов, представляв-
ших, �а� �азалось людям, �&роз� их жизни и бла&опол�чию. 

В первые послереволюционные &оды население, прежде все&о по-
&раничных районов, непосредственно задействованное в событиях 
&ражданс�ой войны и сильно пострадавшее от военных действий и 
походов в Карелию финляндс�их добровольчес�их отрядов, мо&ло 
вполне соч�вственно относиться � сообщениям большевистс�их &азет 

                           
1 Подобные выводы зв�чали и в последних работах А. И. Афанасьевой. См.: Афа-

насьева А. И. Сос�ществование и взаимовлияние р�сс
ой и финс
ой 
�льт�р в Карелии 
(1920–1940 ��.). С. 45–47. 

2 Takala I. North American Finns as Viewed by the Population of Soviet Karelia in the 
1930s // North American Finns in Soviet Karelia in the 1930s. Petrozavodsk, 2008. P. 199–
201, 209. 

3 Таала И. Р. Финны в восприятии жителей советс
ой Карелии (1920–1930-е ��.) 
// Мно�оли
ая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Вели
ий Нов�ород, 
2004. С. 271–280; Takala I. Finnish immigrants in the Soviet Karelia in 1920s and 1930s – the 
study of ethnic identities // Challenges of Globalisation and Regionalisation. Proceedings I 
from the conference Regional Northern Identity: From Past to Future. Luleå, 2007. P. 57–69. 
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о «финс�ой опасности» и испытывать вражд� по отношению � «бело-
финс�им бандитам». Если, �онечно, &азетные лоз�н&и становились 
известными �рестьянам – большинство жителей Карелии &азет то&да 
вовсе не читало. Одна�о чем ближе � &ранице, тем сложнее было �бе-
дить население в том, что их &лавным вра&ом являются соседи-фин-
ны. Реа&ир�я на то, что происходит во�р�&, люди с�орее были с�лон-
ны винить в наст�пившей разр�хе нов�ю власть, принесш�ю &олод и 
безработиц�. На этом фоне антисоветс�ая пропа&анда, шедшая со 
стороны Финляндии, во мно&ом о�азалась в те &оды сильнее и эф-
фе�тивнее, чем а&итация большеви�ов. До�азательство том� – тыся-
чи �арельс�их беженцев, �оторые опасность для себя �видели не в бе-
лофинс�их отрядах, а в пришедших � власти большеви�ах и ис�али 
спасения в белой Финляндии.  

Новая власть поставила задач� «отвлечь внимание �арела от Фин-
ляндии»1, и сраз� после о�ончания военных действий, летом 1922 &., в 
до��ментах ор&анов безопасности появляются дире�тивы о необходи-
мости �силения среди жителей при&раничных территорий антифин-
с�ой пропа&анды. Во мно&их местах эт� «�онтрфина&итацию» вели 
партийные и советс�ие работни�и, сами по национальности финны. 
Правительство Э. Гюллин&а посылало �станавливать советс��ю 
власть в национальные �арельс�ие районы �расных финнов, пола&ая, 
что им ле&че б�дет найти общий язы� с населением, плохо &оворив-
шим по-р�сс�и. Одна�о большинство из них были простыми рабочи-
ми с революционным энт�зиазмом, минимальным образованием и 
полным непониманием особенностей местно&о �рестьянс�о&о быта, 
что вызывало дополнительные проблемы при общении с населением. 
Политэми&ранты с &отовностью �леймили «финляндс�ий бело&вар-
дейс�ий режим», но эффе�тивно бороться с &олодом и безработицей 
им не все&да было по силам, тем более что в не�оторые отдаленные 
районы Карелии из-за отс�тствия доро& хлеб можно было доставлять 
толь�о из Финляндии2.  

В рез�льтате в &лазах местных жителей �расные финны стали оли-
цетворением новой власти и виновни�ами всех бед, обр�шившихся 
на �арел. В до��ментах Карельс�о&о ГПУ 1920-х &&. можно встретить 
мно&о примеров противостояния межд� местным населением и  

                           
1 Карельс
ая 
омм�на. 1922. 10 января. 
2 За
�п
и прод�
тов питания для по�раничных районов Карелии производились в 

Финляндии вплоть до середины 1930-х ��.: при отс�тствии надежных транспортных 

омм�ни
аций это был единственный способ ор�анизовать ре��лярное снабжение хле-
бом столь отдаленные местности. Со�ласно решениям Совнар
ома СССР товары для 
н�жд по�ранично�о населения ввозились через �раниц� беспошлинно (СЗ СССР. 1924. 
№ 14. Ст. 145; СЗ СССР. 1925. № 66. Ст. 494). 
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политэми&рантами. Свод�и пестрели выс�азываниям типа: «У нас  
сидят пришельцы – финны, от них все беды», «Почем� все финны за-
нимают должности, а �арелы нет», «Финны жив�т �а� в раю – все на-
чальни�и и &оспода. По&ибла Карелия»1.  

Рез�ое национальное противостояние межд� финс�им р��о- 
водством районов и местным населением вызывала и полити�а  
«�арелизации». Карельс�ое население во мно&их местах пыталось 
сопротивляться введению в ш�олах финс�о&о язы�а. Осенью 1925 &. 
в целом ряде мест Паданс�о&о и Ухтинс�о&о �ездов, о�оло 95 % на-
селения �оторых составляли �арелы, были зафи�сированы весьма 
рез�ие антифинс�ие выс�азывания. В селе Кимасозеро � �онц� сен-
тября из 50 �чащихся в ш�оле осталось не более 10–12, а родители 
от�рыто заявляли: «ш�ол� с преподаванием финс�о&о язы�а можете 
за�рыть». В Поросозере �рестьяне на собрании жителей &оворили: 
«Мы э�ономичес�и связаны с Россией и если наши дети на�чатся 
толь�о финс�ом� язы��, то не смо&�т иметь связь с Россией...». Де-
тей в ш�ол� не п�с�али, мотивир�я это тем, что «все равно ничем� 
не на�чатся»2. 

К �онц� 1920-х &&. страсти во�р�& финнизации ш�ол нес�оль�о 
по�тихли3, но недовольство по повод� �арелизации советс�о&о и хо-
зяйственно&о аппарата не �&асало. Людей не �страивали поряд�и на 
местах («Почем� все финны занимают должности в дистанции Карел-
леса, а �арел не доп�с�ают?»), и обобщения ино&да вы&лядели очень 
опасно с точ�и зрения властей. Не�оторые возвращавшиеся домой 
�арбеженцы, например, &оворили о том, что в Финляндии � ним от-
носились очень хорошо, в то время �а� здесь «всем р��оводят финны, 
жизни от них нет», и призывали: «Прочь �расных подлецов из Каре-
лии»4. Подобно&о рода недовольство выс�азывалось и рабочими на 
предприятиях, �оторыми р��оводили финны: отмечалась дис�рими-
нация р�сс�их по сравнению с �арелами и финнами в оплате тр�да, а 
та�же зам�н�тость финнов, их желание отдалиться, «держаться своей 
национальной &р�ппы». На Кондопожс�ой б�мфабри�е рабочие &ово-
рили: «В Карелии есть два �ласса, &осподств�ющий финны и �&нетен-
ный р�сс�ие и �арелы, это надо изжить по�а не поздно»5.  

                           
1 См.: НА РК, ф. П-3, оп. 2, д. 365, л. 39, 41; ф. П-35, оп. 1, д. 39, 99–102; ф. Р-689, 

оп. 1, д. 28/325, л. 47. 
2 Там же, ф. Р-689, оп. 1, д. 15/145, л. 79, 118; ф. П-11, оп. 5, д. 29, л. 12. 
3 Там же, ф. П-3, оп. 2, д. 365, л. 39. 
4 Там же, ф. Р-689, оп. 1, д. 5/52, л. 78. 
5 Там же, ф. Р-689, оп. 1, д. 8/81, л. 11; д. 15/145, л. 87, 91–92; ф. П-3, оп. 2, д. 365,  

л. 16, 62. 
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Вполне очевидно, что противоречия межд� �расными финнами и 
местными жителями, по с�ти, являлись �онфли�том населения с со-
ветс�ой властью. Точно та�ой же анта&онизм наблюдался в местах, 
&де � р��оводства стояли сами же �арелы, р�сс�ие или, с�ажем, евреи. 
Та�, жители �арельс�их волостей Кемс�о&о �езда &оворили: «В Каре-
лии одна революция была, но придется сделать втор�ю, т. �. � нам на-
&нали мно&о р�сс�их совработни�ов», а рабочие Медвежье&орс�о&о 
лесозавода заявляли о «еврейс�ом засилии», пос�оль�� «р��оводящие 
должности заполнены преим�щественно евреями»1. Насаждаемый 
властями образ белофинна-завоевателя прич�дливым образом э�ст-
раполировался населением на местных р��оводителей. Б�рж�азная 
Финляндия и ее революционный пролетариат, страдавший, �а� писа-
ли &азеты то&о времени, «под и&ом бело&о террора», были &де-то очень 
дале�о, а �расные финны находились рядом, и именно они порой 
воспринимались жителями Карелии �а� «&оспода», мечтающие ли-
шить �арел их родины, а то и просто �а� «пятая �олонна»2. Этот образ 
«ч�жо&о» этничес�и был о�рашен очень слабо, зато часто сливался с 
представлениями о б�рж�азной жизни – привиле&ии, �оторыми 
пользовались номен�лат�рная верх�ш�а из политэми&рантов и севе-
роамери�анс�ие переселенцы, способствовали этом�.  

С началом массово&о переселения североамери�анс�их финнов в 
Карелию респ�бли�анс�ая пресса а�тивно в�лючилась в формиро-
вание положительно&о образа имми&рантов � населения. Респ�бли-
�анс�ие и районные &азеты печатали восторженные отзывы самих 
имми&рантов о стране Советов и расс�азывали о тр�довых подви&ах 
приезжих. Газеты пестрели за&олов�ами «Заимствовать опыт амери-
�анцев», «Канадс�ие рабочие в Карельс�их лесах», «Канадс�ие ле-
сор�бы приветств�ют обращение Об�ома», «Ни один из нас не вер-
нется обратно в Амери��!», «Не рабы, а хозяева», «Мы приехали по-
мочь»3. Одна�о в обществе сраз� начинает формироваться совсем 
иной образ имми&рантов – слиш�ом �ж вели�и были различия в 
��льт�рных приоритетах и ценностных ориентациях �же во мно&ом 
�рбанизированных североамери�анцев и жителей бедной �рестьян-
с�ой Карелии. Амери�анс�ие финны воспринимались пол�&олод-
ным местным населением та� же не �а� этничес�ая &р�ппа, а �а� 
«иностранцы», «нахлебни�и» и «б�рж�и», отнимающие � них права 
и работ�.  

                           
1 НА РК, ф. П-12, оп. 1, д. 365, л. 65; ф. Р-689, оп. 1, д. 8/81, л. 26, 68. 
2 Там же, ф. П-3, оп. 2, д. 365, л. 16, 39, 41, 62; ф. П-35, оп. 1, д. 39, 99–102; ф. Р-689, 

оп. 1, д. 8/81, л. 11; д. 15/145, л. 87, 91–92; д. 28/325, л. 47; д. 5/52, л. 78.  
3 Красная Карелия. 1931. № 41, № 123, № 291; 1932. № 8, № 54, № 73. 
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По�идая Амери��, имми&ранты надеялись помимо все&о проче&о и 
на то, что они ед�т в стран�, &де царит равенство, нет �ризисов и без-
работицы, все жив�т одной большой др�жной семьей, вместе работа-
ют и отдыхают1. В действительности они о�азались в стратифициро-
ванном обществе, основанном на политичес�ом и э�ономичес�ом 
неравенстве различных социальных слоев. Одна�о теперь именно они 
о�азались на одной из высших ст�пеней это&о общества. Имми&ранты 
были освобождены от обложения единым сельс�охозяйственным на-
ло&ом на десять лет и подоходным нало&ом на три &ода, имели право 
первоочередно&о пол�чение жилья и пост�пления в �чебные заведе-
ния, дополнительное снабжение и т. д.2 

Сами амери�анс�ие финны пре�расно понимали особенность сво-
е&о положения: «Мы были не �а�ими-ниб�дь перебежчи�ами, а ле&аль-
ными имми&рантами, приехавшими по при&лашению, работавшими по 
�онтра�т�. Мы имели особые права и особые привиле&ии»3. Имми-
&ранты считали эти привиле&ии само собой раз�меющимися: «Мы на-
ходились на особом положении, � нас была своя продовольственная 
норма <...>. Если бы не это, ни один из нас не смо& бы прожить здесь в 
Карелии и недели»4. И им было совсем не понятно, �а� мо&ло выжить 
местное население на столь нищенс��ю заработн�ю плат�, не пол�чая 
ни�а�о&о дополнительно&о снабжения: «В ма&азинах Инснаба по��па-
ли прод��ты толь�о амери�анс�ие финны <...>. К том� же � нас были 
свои, особые нормы снабжения. Но �а� выжили р�сс�ие люди, не 
имеющие та�их надбаво�, я не мо&� понять до сих пор»5. 

Естественно, что ль&оты, �оторые имели иностранные переселен-
цы, были предметом зависти и поводом для ненависти со стороны ме-
стно&о населения. Рабочие &оворили: «Амери�анцы приехали сюда, 
чтобы есть наш хлеб!», «Понаехали � нам б�рж�и, их �ормят, а р�с-
с�ие рабочие хоть с &олод� помр�т, ни�то не позаботится»6.  

На мно&их предприятиях заработная плата амери�анс�их финнов 
была значительно выше, чем � местных рабочих, и не все&да это было 
об�словлено более высо�ой �валифи�ацией приезжих. Та�, напри-
мер, средняя зарплата иностранно&о рабоче&о на Онежс�ом заводе 
составляла 180 р�блей, в то время �а� местно&о – лишь 100 р�блей7. 

                           
1 См., например: Ranta K. Arpi korvassa ja sydämessä. Helsinki, 2000. S. 41–45. 
2 НА РК, ф. Р-685, оп. 1, д. 2/16, л. 3. 
3 Ranta K. Op. cit. S. 36. 
4 Tuomi K. Isänmattoman tarina. Amerikansuomalaisen vakoojan muistelmat. Porvoo, 

1984. S. 43. 
5 Интервью с Э. Ра�тио. 25 мая 2002 �. 
6 НА РК, ф. П-3, оп. 2, д. 790, л. 15; ф. П-1230, оп. 2, д. 9, л. 31; оп. 7, д. 6, л. 123. 
7 Там же, ф. Р-685, оп. 1, д. 13/150, л. 73. 
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Рабочих возм�щало то, что приезжим сраз� �станавливали высо�ие 
о�лады и что их ставили на вы&одные работы в �щерб местным: «Мы 
работаем по пять лет, пол�чаем по 204 р�бля в месяц, а т�т бер�т фин-
нов, �оторые раньше не работали, и тоже с о�ладом в 204 р�бля. <...> 
Где же справедливость?», «У нас в мастерс�ой не любят р�сс�их, на 
все хорошие работы ставят амери�анцев, а нас почти всех перевели 
работать поденно, зато мы та� и работаем – в столов�ю, ��рил��, да в 
�борн�ю»1. 

Сложные, неред�о �онфли�тные взаимоотношения межд� имми-
&рантами и местным населением были об�словлены не толь�о �он��-
ренцией за о&раниченные э�ономичес�ие рес�рсы. Большое значение 
имела этно��льт�рная дистанция (различие в системе социальных 
ориентиров, ценностей и представлений о желательном поряд�е ве-
щей), �оторая разделяла людей.  

Приезжие очень мно&о&о не понимали и не принимали в о�р�-
жающей их действительности. Если &оворить о производстве, то наи-
более острой была реа�ция иностранцев на несправедливость и обман 
при расчетах, на дезор&анизованность работ, простои и постоянн�ю 
шт�рмовщин�, а та�же на бюро�ратизм и инертность р��оводства 
разно&о �ровня. В отличие от р�сс�их рабочих, �оторые мно&ое при-
нимали �а� должное, иностранцы требовали от администрации нор-
мальной ор&анизации тр�да, ли�видации простоев, высо�ой зарпла-
ты, правильных расчетов, ре&�лярно&о отп�с�а, хороших жилищных 
�словий и т. д. В �онфли�тных сит�ациях они неред�о использовали 
те же методы, что и на �апиталистичес�их предприятиях: пре�раще-
ние работы, забастов�и, �льтимат�мы2. Подобные действия вызывали 
недо�мение и раздражение со стороны местных рабочих, а властями 
расценивались �а� полное непонимание иностранцами «пра�тиче-
с�их вопросов наше&о строительства, тр�дностей переходно&о перио-
да и особенно та�ти�и партии»3. 

Разжи&анию розни межд� населением и иностранными рабочими 
способствовала и не&рамотная полити�а местных властей. Решения 
партийных и &ос�дарственных ор&анов о необходимости обеспечить 
достойные �словия жизни и работы промпереселенцам на местах по-
рой претворялись в жизнь самым абс�рдным образом. Это выража-
лось и в необоснованно завышенных расцен�ах заработной платы для 

                           
1 НА РК, ф. П-1230, оп. 6, д. 10, л. 32; оп. 2, д. 9, л. 35. 
2 Это было хара
терно для всех иностранных рабочих, тр�дившихся в СССР. См.: 

Ж�равлев С. Производственные 
онфли
ты с �частием иностранных рабочих на совет-
с
их предприятиях 1930-х ��. Эле
тронный рес�рс: http://www.hist.msu.ru/Labs/ 
Ecohist/OB3/zhuravlv.htm. 

3 НА РК, ф. П-3, оп. 2, д. 790, л. 10. 



 142 

имми&рантов, и в обеспечении жильем, в распределении прод��товых 
пай�ов и т. д. До��менты начала 1930-х &&. пестрят свидетельствами 
то&о, что мно&ие вспыхивавшие то&да �онфли�ты межд� населением 
и имми&рантами были спровоцированы даже не столь�о действиями, 
с�оль�о выс�азываниями местных чиновни�ов, та�ими, например, 
�а�: «Прод��ты не для вас, а для амери�анцев, а вы и та� обойдетесь»1 
или «Вам н�жно жилье? Я это знаю. У меня хотя и есть нормальное 
жилье, но вам я е&о не дам. Мы ждем �валифицированных иностран-
ных рабочих, жилье бережем для них. А вы, что? Та�, чернорабочие. 
Не можем же мы чернорабочим тоже давать жилье»2. 

Подливали масла в о&онь и сами финны. Политэми&ранты на  
местах, занимая те или иные номен�лат�рные должности, порой на-
чинали вести себя �а� мел�ие �дельные �нязья (что было хара�терно, 
собственно, для всей советс�ой системы �правления), а мно&ие севе-
роамери�анс�ие переселенцы весьма цинично и презрительно отно-
сились � местном� населению, считая р�сс�их отсталыми, не способ-
ными � поряд�� и про&ресс� людьми3. Находясь на ответственных 
должностях, они прежде все&о старались помочь своим земля�ам, и 
делалось это порой в �щерб местным рабочим4. Было и немало сл�ча-
ев прямо&о со�рытия непри&лядных пост�п�ов соотечественни�ов. В 
до��ментах встречаются жалобы рабочих, например, та�о&о рода: 
«Иностранцы постоянно пьянств�ют, про&�ливают по 3 дня, админи-
страция все знает, но мер ни�а�их не принимает, то&да �а� нас, р�с-
с�их, за один день про&�ла вы&оняют с завода, отбирают �арточ�и и 
выселяют с �вартир»5.  

Очень непросто с�ладывались отношения с местным населением 
и в быт�, &де еще ярче выявлялись этно��льт�рные различия. В Аме-
ри�е и в Финляндии те �словия жизни, в �оторых о�азались имми-
&ранты, являлись нищенс�ими, �бо&ими, в Карелии же они считались 
«бо&ачами», «б�рж�ями». Вещи, �оторые привозили имми&ранты, бы-
ли в ди�овин�� местном� населению, мно&о&о ни�о&да прежде не ви-
девшем�. Одежда приезжих та�же сильно отличалась от то&о, в чем 
ходили местные жители. Стремление финнов даже в ч�довищных �с-
ловиях барачной жизни создать хоть �а�ое-то подобие �юта и чисто-
ты воспринималось соседями �а� мещанство и мел�об�рж�азность.  

                           
1 НА РК, ф. Р-685, оп. 2, д. 12/147, л. 25. 
2 Аленин Г. Не хоч� стать дезертиром // Красная Карелия. 1932. 17 сентября.  
3 Komulainen E. A Grave in Karelia. New-York, 1995. P. 24, 64; Таала И. Р. Финны в 

восприятии жителей советс
ой Карелии (1920–1930-е ��.). С. 276. 
4 НА РК, ф. П-1230, оп. 6, д. 10, л. 22. 
5 Там же, ф. П-1230, оп. 7, д. 6, л. 76. 
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Особенно остро эти различия ощ�щали женщины. Советс�ие 
женщины, тр�дившиеся до изнеможения наряд� с м�жчинами, не 
понимали, �а� можно сидеть дома с детьми, и называли фино� «т�-
неяд�ами», «лентяй�ами», привы�шими в своей б�рж�азной стране 
жить «за ч�жой счет». Те в свою очередь презирали соседо� за вечно 
&рязные полы, не�хоженных детей, зап�щенный двор1. Власти фи�-
сировали и эти �онфли�ты: «Жены инорабочих, оторванные от про-
изводства, не знающие язы�а, вед�т изолированный образ жизни и 
зачаст�ю поддаются нездоровым настроениям на почве бытовых не-
поладо�»2. 

А�тивность финнов – создание драматичес�их �р�ж�ов, хоровых 
ст�дий, спортивных се�ций, ор&анизация собственно&о ор�естра, раз-
личные мероприятия – вызывала от�рытое непонимание местно&о 
населения. Соседи просто не мо&ли поверить, �а� в та�ое сложное 
время, не имея нормальных средств � с�ществованию, можно зани-
маться �а�ой-то добровольной деятельностью. Зачаст�ю рождались 
подозрения, что амери�анцы помимо инснабовс�о&о снабжения по-
л�чают от финс�о&о р��оводства еще дополнительные средства, ина-
че, почем� они мо&�т петь, и&рать, заниматься спортом в то время, �о-
&да все &олодают. 

Важной причиной, затр�днявшей процессы инте&рации и прово-
цировавшей �онфли�ты, был язы�овой барьер. Нежелание �чить р�с-
с�ий язы�, что было свойственно мно&им имми&рантам, особенно 
женщинам, об�словливалось не толь�о широ�им распространением в 
респ�бли�е в первой половине 1930-х &&. финс�о&о язы�а. Это свиде-
тельствовало и о том, что Карелия не стала для перво&о по�оления 
имми&рантов родиной, и они продолжали ощ�щать себя здесь вре-
менными постояльцами. Полное неприятие о�р�жающей действи-
тельности выливалось в �райне не&ативное отношение � р�сс�ом� 
язы�� и нежелание зна�омиться с местной ��льт�рой. «Ка� толь�о 
мама видела р�сс�ий алфавит, – вспоминала Мейми Севандер, – � 
нее т�т же начиналось &олово�р�жение»3. Во мно&их сл�чаях единст-
венным связ�ющим звеном с о�р�жающим р�сс�оязычным миром 
становились дети, �оторые &ораздо быстрее и ле&че адаптировались в 
новых �словиях.  

Понятно, что большинство производственных и бытовых �онфли�-
тов были вызваны сложными причинно-следственными связями. За 
малозначительным, на первый вз&ляд, поводом (та�им, например, �а� 

                           
1 Интервью с Э. Леметти. 28 февраля 2002 �. 
2 НА РК, ф. П-3, оп. 2, д. 790, л. 20. 
3 Sevander M. They took my father: A Story of Idealism and Betrayal. Duluth, 1991. P. 49. 
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прои&рыш р�сс�ими финнам в шахматы1) неред�о прослеживается це-
лый ряд с�щественных с�рытых причин. Чаще все&о при из�чении 
�он�ретно&о �онфли�та выявляется постепенное на�опление и нало-
жение разнородных фа�торов, приводящих � срыв�, – от �он�ретных 
недостат�ов на производстве и бытовых не�рядиц до специфи�и вос-
приятия иностранцами всех аспе�тов советс�ой действительности и 
серьезных ��льт�рно-ментальных различий. Для населения Карелии 
все в приезжих было ч�жое – и манера работать, и инстр�менты, и об-
раз жизни, и одежда, и поведение в быт�, и реа�ция на о�р�жающ�ю 
действительность. Поэтом� на все жалобы иностранцев о плохом пита-
нии, жилищных �словиях, на недостат�и в работе ответ зачаст�ю был 
один: «Езжайте в свою Финляндию или Амери��, б�рж�ям нече&о здесь 
делать!»2.  

Зато на бесправных перебежчи�ах население и администрация 
мест, &де их заставляли работать, оты&рывались сполна. Здесь «&оспо-
дами» были местные жители, а финны низводились до положения ра-
бов. При этом, �а� и амери�анцам, на люб�ю жалоб� им отвечали: 
«Вы приехали есть наш хлеб, хотя � нас самих мало. Надо было оста-
ваться в Финляндии, раз дома л�чше»3. 

В создавшейся сит�ации вполне понятно стремление имми&рантов 
самоизолироваться, зам�н�ться в тесном мир�е себе подобных. 
Обычно иностранцы селились �омпа�тно, старались работать отдель-
ными �олле�тивами, �а� можно меньше сопри�асаясь с местными 
рабочими, администрацией и соседями. Отдыхать и общаться они 
та�же предпочитали в своей среде. Изоляционизм финнов, �оторый 
впоследствии посл�жил одним из поводов � обвинению всех имми-
&рантов в б�рж�азном национализме, был формой самосохранения. 

По мере то&о �а� изменялась обстанов�а (отмена инснабовс�их 
норм, �равнение в правах, реэми&рация самых недовольных, совмест-
ная тр�довая деятельность, �л�чшение �словий жизни и т. д.), меня-
лось и отношение населения � имми&рантам. В новой сит�ации, �о-
&да в респ�бли�е начинает набирать обороты борьба с «финс�им б�р-
ж�азным национализмом», местное население постепенно осознает, 
нас�оль�о приезжим, привы�шим � совершенно др�&им �словиям 
жизни, тяжелее, чем им самим. С �онца 1933 &. в до��ментах пра�ти-
чес�и перестают появляться свидетельства о �онфли�тах местно&о 
населения с имми&рантами. Наоборот, в архивных материалах сере-

                           
1 НА РК, ф. П-6153, оп. 3, д. 253, л. 113. 
2 Там же, ф. П-3, оп. 2, д. 790, л. 15; ф. П-1230, оп. 2, д. 9, л. 31; оп. 7, д. 6, л. 123. 
3 Там же, ф. П-3, оп. 2, д. 790, л. 12–16. Подробнее см.: Таала И. Р. Финны в Каре-

лии и в России... С. 33–61. 
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дины – второй половины 1930-х &&., та� же �а� в воспоминаниях и 
интервью самих финнов, можно отыс�ать свидетельства соч�вствия � 
&онимым и примеры мно&очисленных сл�чаев взаимопомощи, �о&да 
местные старались поддержать имми&рантов в �ритичес�ой сит�а-
ции1. Именно то&да, �а� вспоминает одна из приехавших, «мы ч�вст-
вовали, что постепенно начинаем понимать др�& др�&а. Хотя мы еще 
совсем плохо знали язы�, но мо&ли �а�-то до&овориться, что-то обс�-
дить. Мы, дети, часто переводили родителям то, что &оворили р�с-
с�ие»2.  

 

Вместо за�лючения 
 
В современной литерат�ре периодичес�и возобновляются дебаты 

о та� называемых «панфинс�их» амбициях �расных финнов и Эдвар-
да Гюллин&а3. Представляется, что мнение о Гюллин&е �а� о финс�ом 
националисте и аполо&ете «Вели�ой �расной Финляндии»4, базир�ю-
щееся в основном на очень немно&очисленных е&о выс�азываниях 
начала 1920-х &&., является ошибочным, ни�а� не соотносящимся с 
действительными намерениями верх�ш�и �расных финнов, о�азав-
шихся в Карелии. Весьма по�азательной в этом плане является тра�-
тов�а разными исследователями цитировавше&ося выше письма Гюл-
лин&а � Юрье Сирола, написанно&о в марте 1920 &.5 На наш вз&ляд, 
этот до��мент со всей очевидностью свидетельств�ет �а� раз об об-
ратном: политичес�ая ритори�а и реальное поведение Гюллин&а и 
верх�ш�и �расных финнов в первые &оды становления �арельс�ой ав-
тономии определялись не финс�им национализмом, являвшимся 

                           
1 См., например: Miettinen H., Joganson K. Petettyjen toiveiden maa. Saarijärvi, 2001. 

S. 31; Интервью с Т. Прянню. 5 апреля 2002 �.  
2 Интервью с Т. Прянню. 5 апреля 2002 �. 
3 Баданов В. Панфиннизм в Карелии // Петрозаводс
. 1992. № 64. С. 10; № 65. 

С. 11; Соломещ И., Таала И. Еще раз о панфиннизме // Петрозаводс
. 1993. № 5. С. 10; 
Соломещ И. Панфиннизм и Советс
ая Карелия: была ли «Вели
ая Финляндия» мечтой 
«
расных финнов»? // Национальная �ос�дарственность финно-��орс
их народов севе-
ро-западной России (1917–1940 ��.). Сы
тыв
ар, 1996. С. 18–22; Кан$асп�ро М. Каре-
лия на пере
рест
е панфиннизма и р�сифи
аторства в 20–30-х �одах // Там же. С. 29–
39; Барон Н. У
аз. соч. С. 279–307; Ка�ппала П. У
аз. соч. С. 309–337; Таала И. Р. 
Красные финны – панфиннисты или пролетарс
ие интернационалисты? // XVI 
он-
ференция по из�чению С
андинавс
их стран и Финляндии: Материалы 
онференции 
в 2 ч. Ч. 1. Мос
ва; Архан�ельс
, 2008. С. 277–279. 

4 Кан$асп�ро М. Финс
ая эпоха Советс
ой Карелии. С. 132; Kangaspuro M. Op.  
cit. S. 43–46, 94–99; Барон Н. У
аз. соч. С. 281–282, 290; М�саев В. И. У
аз. соч. 
С. 378–379. 

5 См.: Левоев А. А. Национально-язы
овая полити
а… С. 4–5; Килин Ю. У
аз. соч. 
С. 41–42; Барон Н. У
аз. соч. С. 280–282. 
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продолжением идеоло&ии «правых финс�их патриотов»1, а ис�лючи-
тельно политичес�ими императивами. Идея мировой социалистиче-
с�ой революции и вера в близость ее владела то&да �мами не толь�о 
российс�их большеви�ов. Кроме то&о, Восточная Карелия мо&ла 
стать ��рытием для финляндс�их политичес�их беженцев и их семей. 
Для Гюллин&а автономная Карельс�ая �омм�на, предназначением 
�оторой являлось «под&отовлять в идейном отношении почв� для 
Финляндс�ой революции», должна была без�словно при этом оста-
ваться «частью Советс�ой респ�бли�и вели�ой России не толь�о по-
литичес�и, но и э�ономичес�и и относительно обороны»2. След�ет 
�читывать и то, что во мно&ом политичес�ая ритори�а Гюллин&а – 
реалиста, �чено&о и опытно&о полити�а – была об�словлена и необ-
ходимостью �бедить Мос�в� в целесообразности создания КТК3.  

По мере то&о �а� таяла �веренность в с�орой победе мировой ре-
волюции и менялась сит�ация в самой России, менялись поведение и 
ритори�а �арельс�их властей. Продолжая работ� по развитию респ�б-
ли�и, политичес�ая верх�ш�а �расных финнов все больше сосредото-
чивалась (особенно после 1929 &.) на вн�тренних проблемах КПФ, о 
чем свидетельств�ет, в частности, деятельность в Карелии в начале 
1930-х &&. та� называемых опорных &р�пп финс�ой �омпартии, &лав-
ной задачей �оторых был подбор и под&отов�а р��оводящих �адров 
для б�д�щей социалистичес�ой Финляндии4. Происходившие в со-
ветс�ом обществе изменения лишь �силивали стремление финс�их 
�омм�нистов полностью сосредоточиться на собственных проблемах. 
Ис��шенные в политичес�их и&рах, они раньше др�&их поняли, что 
&ряд�т с�ровые перемены, и попытались сориентироваться в новой 
обстанов�е. При этом в диало&е с Мос�вой, �оторый становился все 
более напряженным, Гюллин& продолжал использовать все те же  
понятные центр� и ставшие �же традиционными форм�лиров�и о 
Карелии �а� «форпосте советс�ой власти на севере <…>, на примере 
�оторой пролетариат Финляндии мо& бы видеть, что рабочий, осво-
бодившийся от �апитализма, может строить свое &ос�дарство и со-
циализм»5.  

                           
1 Барон Н. У
аз. соч. С. 282. 
2 Письмо Э. Гюллин�а Ю. Сирола. С. 258. 
3 Примерно та
 же оценивали выс
азывания Гюллин�а Але
сей Лев
оев и Пе

а 

Ка�ппала. См.: Левоев А. А. «Правильная полити
а». Крестьянс
ий фон полити
и 
финляндс
о�о 
омм�нистичес
о�о р�
оводства Советс
ой Карелии в 1920-е ��. С. 23; 
Ка�ппала П. У
аз. соч. С. 332. 

4 См.: Takala I. Suomen kommunistinen puolue ja Karjala 1930-luvulla // Carelia. 1994. 
N 9. S. 136–147; Таала И. Р. Финны в Карелии и в России... С. 93–107. 

5 НА РК, ф. П-3, оп. 3, д. 5, л. 72–73, 77–80. 
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Возобладавший в начале 1930-х &&. метод силово&о решения язы-
�ово&о вопроса, �оторый не�оторые исследователи расценивают �а� 
яр�ий пример панфинс�их амбиций �расных финнов1, на самом деле 
во мно&ом был спровоцирован высшим советс�им р��оводством, 
взявшим ��рс на �жесточение полити�и «�оренизации» в респ�бли-
�е2. Усиление финнизации наряд� с э�ономичес�ими тр�дностями и 
переменами в политичес�ой жизни обостряли напряженность межд� 
властью и населением, что дало возможность Мос�ве �же в 1933 &. на-
чать �рити�� э�ономичес�ой и национальной полити�и р��оводства 
Карелии. В �словиях, �о&да решения о борьбе с «местным национа-
лизмом» снова за&оняли финс�их �омм�нистов в подполье, &оворить 
о «�расном панфиннизме» по меньшей мере беспочвенно. Тем более 
что, в отличие от большинства своих соплеменни�ов, политичес�ая 
верх�ш�а �расных финнов, с�дя по всем�, продолжала идентифици-
ровать себя, прежде все&о, �а� �омм�нистов и пролетарс�их интерна-
ционалистов и лишь потом �а� финс�их патриотов.  

«Финс�ий период» в истории советс�ой Карелии за�ончился в 
1935 &., что было об�словлено переменами, происходившими в стране 
и вызванными целым �омпле�сом вн�три- и внешнеполитичес�их 
причин. В �словиях форсированно&о «социалистичес�о&о шт�рма» и 
осложнявшейся внешнеполитичес�ой сит�ации тоталитарное совет-
с�ое &ос�дарство &отовилось � тотальной войне и пыталось всюд� ли-
�видировать ненадежные (и даже &ипотетичес�и ненадежные) эле-
менты, что происходило и по национальном� призна��. Сталинс�ое 
р��оводство все жестче старалось поставить под �онтроль центра все 
сферы жизни общества. В этих �словиях излишняя самостоятель-
ность о�раин, особенно при&раничных ре&ионов, расценивалась цен-
тром �же �а� �&роза целостности &ос�дарства. Время э�спериментов 
�ончилось, и �арельс�ая автономия, созданная при помощи �расных 
финнов в эпох� &ражданс�ой войны в совсем иной межд�народной 
сит�ации, в середине 1930-х &&. вы&лядела в &лазах Мос�вы опасной 
аномалией, а ее финс�ое р��оводство – пятой �олонной.  

Борьба с «местным национализмом», в рез�льтате �оторой во 
мно&их национальных образованиях СССР было поменяно р��ово-
дство, в Карелии после 1935 &. выливается в борьб� с «финс�им б�р-
ж�азным национализмом». Р��оводство респ�бли�и было обвинено 
в «антипартийной националистичес�ой деятельности» и «тя&отении 

                           
1 Kangaspuro M. Op. cit. S. 143–147, 238–241. 
2 Takala I. Neuvostovallan kielipolitiikka Karjalassa 1920–1930-luvulla // Carelia. 2004. 

N 7. S. 125–129. 
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в сторон� б�рж�азной Финляндии», Гюллин& был отстранен от 
должности и отозван в Мос�в�. Финнов снимали с р��оводящих по-
стов, ис�лючали из партии, мно&ие �же в 1935–1936 &&. были аресто-
ваны1. Во время большо&о террора репрессиям были подвер&н�ты 
почти две трети всех финнов Карелии, о�оло 4 тыс. челове� в 1937–
1938 &&. были расстреляны, в том числе и первый &лава �арельс�ой 
автономии Эдвард Гюллин&. 

 

                           
1 Подробнее см.: Таала И. Национальные операции ОГПУ/НКВД в Карелии // В 

семье единой… С. 161–206. 




