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Идеоло�ия и повседневность: женщины в полити�е 

финс�о�о о���пационно�о режима и пра�ти�е 

повседневной жизни в Карелии (1941–1944 �оды) 
 
В историчес�ой памяти населения России Вели�ая Отечественная 

война является самым значимым событием ХХ в. и, �а� следствие, 
одним из основных фа�торов, формир�ющих идентичность совре-
менно&о российс�о&о общества1. Востребованность знания и памяти 
о ней немин�емо приводит � их политизации, манип�ляциям с ними, 
и, та�им образом, из�чение истории Вели�ой Отечественной войны 
неизбежно подраз�мевает и из�чение �а� памяти, та� и репрезента-
ции историчес�о&о знания о войне, б�дь то знание личное (свидетель-
ства очевидцев) или на�чное (исследования �ченых). Это в полной 
мере �асается и повседневной жизни женщин на территориях, о���-
пированных в &оды войны Германией и ее союзни�ами.  

Из�чение повседневной жизни женщин в Карелии, б�льшая часть 
�оторой в 1941–1944 &&. была о���пирована Финляндией, до сих пор 
оставалось пра�тичес�и вне внимания исследователей2. Препятствия 
� из�чению этой темы след�ет ис�ать именно в социальных и полити-
чес�их ф�н�циях памяти о войне. В советс�ий период использование 
историчес�ой памяти о войне для формирования идентичности со-
ветс�о&о общества подраз�мевало ее &ероизацию. Это в полной мере 
относилось и � женс�ой истории Вели�ой Отечественной войны, в 

                           
1 См., например, Афанасьева Л. И., Мер�шин В. И. Вели
ая Отечественная война в 

историчес
ой памяти россиян // Социоло�ичес
ие исследования. 2005. № 5. С. 11–22; 
Саралиева З. Х., Балабанов С. С. Отечественная война в памяти трех по
олений // Со-
циоло�ичес
ие исследования. 2005. № 11. С. 29–36; и др. 

2 Не
оторые вопросы повседневной жизни женщин на советс
их территориях, о
-

�пированных Финляндией, были рассмотрены в работе Антти Лайне: Laine A. Suur-
Suomen kahdet kasvot. Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa miehityshallinnossa 
1941–1944. Helsinki, 1982. В 2007 �. вышел в свет третий вып�с
 серии «Устная история 
в Карелии», посвященный, в перв�ю очередь, вопросам повседневной жизни населе-
ния Карелии во время финс
ой о

�пации: Устная история в Карелии: Сборни
 на�ч-
ных статей и источни
ов. Вып. 3. Финс
ая о

�пация Карелии (1941–1944) / На�ч. 
ред. А. В. Гол�бев, А. Ю. Осипов. Петрозаводс
, 2007. При под�отов
е данно�о сборни-

а (в частности, при работе с респондентами, чьи интервью ле�ли в е�о основ�) особое 
внимание �делялось вопросам повседневной жизни женщин под финс
ой о

�пацией. 
В нем та
же оп�бли
ован перевод �лавы о за
лючении бра
ов в Карелии во время 
финс
ой о

�пации из �
азанной моно�рафии А. Лайне.  
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частности, � формированию образа советс�ой женщины на о���пи-
рованной вра&ом территории. Та�, например, в сборни�е «В &розные 
&оды», оп�бли�ованном в 1970 &. в Петрозаводс�е и посвященном 
подви&ам женщин в &оды Вели�ой Отечественной войны, &ероизации 
подвер&аются не столь�о собственно &ероичес�ие, с�оль�о тра&иче-
с�ие истории. Примечательной в этом является история Л. Т�мано-
вой: «По одном� свидетельств�, Люба, не желая сдаться вра&�, взорва-
ла себя и рацию &ранатой, по др�&им данным – застрелилась. Но 
&лавное не в деталях. До последней мин�ты своей �орот�ой жизни 
�омсомол�а Люба Т�манова оставалась сильным и м�жественным че-
лове�ом, верной дочерью своей страны»1. Несмотря на изменение 
идеоло&ичес�ой атмосферы со второй половины 1980-х &&., в совре-
менном обществе &ероизация событий военных лет остается доми-
нантой историчес�о&о дис��рса о Вели�ой Отечественной войне, и 
отход от данной модели репрезентации воспринимается большинст-
вом �частни�ов дис��рса �райне не&ативно2. 

Кроме то&о, &ендерная история �а� на�чная дисциплина лишь  
недавно начала развиваться в рам�ах отечественной историчес�ой 
на��и. Ка� следствие, мно&ие интересные сюжеты, в�лючая повсе-
дневн�ю жизнь женщин в разные историчес�ие периоды, остаются 
нерас�рытыми еще и в сил� то&о, что названный подход еще на- 
ходится в процессе формирования в отечественной историчес�ой 
на��е.  

В данной работе предпринимается попыт�а обратиться � проблеме 
повседневной жизни женщин в &оды Вели�ой Отечественной войны 
на территориях Карелии, о���пированных Финляндией. Это подра-
з�мевает из�чение страте&ии поведения и выживания о���пирован-
но&о населения, роль официальных нарративов (советс�о&о и фин-
ляндс�о&о) в е&о жизни в &оды войны, этничес�ий фа�тор и фа�тор 
н�жд э�ономи�и военно&о времени в с�дьбах людей и мно&ие др�&ие. 
Объе�том исследования является свободное население о���пирован-
ных территорий Карелии, та� �а� именно на не&о, в перв�ю очередь, 
была направлена пропа&анда и ��льт�рно-просветительс�ая работа 
финс�их властей. 

                           
1 В �розные �оды: До
�менты и материалы о �ероичес
их подви�ах женщин Каре-

лии в �оды Вели
ой Отечественной войны (1941–1945 ��.). Петрозаводс
, 1970. С. 73.  
2 Данная тенденция особенно яр
о проявляется в Интернете, например, в статьях 

интера
тивной энци
лопедии Wikipedia (http://ru.wikipedia.org), посвященных различ-
ным аспе
там Вели
ой Отечественной войны. По теме финс
ой о

�пации можно 
�
азать рецензию проф. Н. И. Барышни
ова на 
ни�� В. С. Л�
ьянова: Барыш- 
ниов Н. И. [Рецензия] // Л�ьянов В. С. Тра�ичес
ое Заонежье. Петрозаводс
, 2004. 
С. 208–209.  
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Из�чение проблемы, поставленной в данном исследовании, пред-
пола&ает обращение � широ�ом� �р�&� источни�ов. Из источни�ов 
лично&о происхождения были использованы воспоминания и интер-
вью с людьми, �оторые жили в Карелии в период финс�ой о���па-
ции. Воспоминания о финс�ой о���пации оп�бли�ованы в нес�оль-
�их специальных сборни�ах, а та�же в большом �оличестве &азетных, 
ж�рнальных и на�чных изданий1. Ка� правило, в них описываются 
с�дьбы людей, о�азавшихся в &оды о���пации в финс�их ла&ерях. Со-
вершенно новой &р�ппой источни�ов, использованных в исследова-
нии, являются интервью, собранные с использованием методов  
�стной истории ст�дентами и преподавателями Петрозаводс�о&о &о-
с�дарственно&о �ниверситета в 2005–2007 &&. и оп�бли�ованные 
в сборни�е «Финс�ая о���пация Карелии» в серии «Устная история в 
Карелии». Помимо это&о были использованы материалы полевых  
э�спедиций 2005 и 2006 &&. филоло&ичес�о&о фа��льтета ПетрГУ, часть 
�оторых та�же относится � период� финс�ой о���пации Карелии2.  

Письменные источни�и представлены материалами Националь-
но&о архива Респ�бли�и Карелия из фондов Военно&о �правления 
Восточной Карелии (Ф. Р-804) и Чрезвычайной &ос�дарственной �о-
миссии по �становлению и расследованию злодеяний немец�о-фин-
с�их захватчи�ов на территории Карело-Финс�ой ССР (Ф. Р-792), 
до��ментами ре&иональных парт�омов, датированными 1944–
1945 &&., из фондов Шелтозерс�о&о (Ф. П-20), Пряжинс�о&о (Ф. П-
21), Кондопожс�о&о (Ф. П-33), Кестень&с�о&о (Ф. П-36) и Петроза-
водс�о&о (Ф. П-1230) рай�омов, &азетой «Северное слово», издавав-
шейся финс�ими о���пационными властями для р�сс�оязычно&о на-
селения, а та�же оп�бли�ованными источни�ами3. 

В рез�льтате быстро&о наст�пления, предпринято&о финс�ими 
войс�ами, и ошибо�, доп�щенных при эва��ации &ражданс�о&о насе-
ления, � �онц� 1941 &., �о&да линия фронта стабилизировалась, 
на территориях, о���пированных финнами, оставалось о�оло  
86 000 челове�4. Финс�ие о���пационные власти разделили населе-
ние Карелии на две примерно равные части на основе этничес�о&о 
фа�тора. К привиле&ированном� («родственном�» финнам) населе-
нию относились представители финно-�&орс�их национальностей, а 

                           
1 Л�ьянов В. У
аз. соч.; Пленное детство: сборни
 воспоминаний бывших малолет-

них �зни
ов. Петрозаводс
, 2005; и др. 
2 Автор хотел бы выразить признательность С. В. Федоровой, предоставившей дос-

т�п 
 полевым записям, сделанным в фоль
лорных э
спедициях филоло�ичес
о�о фа-

�льтета ПетрГУ в 2005–2006 ��. 

3 По обе стороны Карельс
о�о фронта. До
�менты и материалы. Петрозаводс
, 1995. 
4 Laine A. Op. cit. S. 487. 
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� непривиле&ированном� («неродственном�») – все остальные1. Пер-
воначальные планы финнов в отношении захваченных территорий 
подраз�мевали их дальнейшее б�д�щее в составе Финляндии. Была 
отменена �олхозная система, сформирована новая стр��т�ра �правле-
ния захваченными территориями. «Неродственное» население пред-
пола&алось выселить на территорию РСФСР, о���пированн�ю  
Германией, для че&о еще 8 июля 1941 &. &лавно�оманд�ющий фин-
ляндс�ими войс�ами Маннер&ейм отдал при�аз о е&о за�лючении в 
�онцентрационные ла&еря2. Н�жно отметить, что этот при�аз был вы-
полнен не до �онца, что видно из статисти�и численности населения 
�онцентрационных и тр�довых ла&ерей, �оторая дости&ла свое&о пи�а 
(23 984 челове�а) в апреле 1942 &. и снизилась до 14 917 � январю  
1944 &.3 Необходимо �честь то, что в это число входили примерно 
10 000 жителей севера Ленин&радс�ой области, переселенные от ли-
нии фронта в �онцла&еря, в основном петрозаводс�ие4. Та�им обра-
зом, бóльшая часть «неродственно&о» населения Карелии, несмотря 
на при�аз, оставалась на свободе.  

В составе населения о���пированных территорий �оличественно 
женщины превышали м�жчин на 68 %5. Демо&рафичес�ая стр��т�ра 
населения о���пированных территорий привела � сит�ации, хара�-
терной для всех воюющих стран, �о&да женщины а�тивно привле�а-
лись � традиционно м�жс�им сферам деятельности. Финс�ие о���па-
ционные власти использовали женщин на традиционно «м�жс�их», 
физичес�и тяжелых работах: в лесной промышленности, в строитель-
стве, для про�лад�и доро& и пр. Та�, в лесной промышленности доля 
женщин, занятых на производстве, превышала 60 %6, а в др�&их сфе-
рах э�ономи�и была еще выше7. Для более эффе�тивно&о использо-
вания представителей «неродственных» национальностей в �ачестве 
рабочей силы финс�ие власти ор&анизовывали тр�довые ла&еря 
по &ендерном� призна��: м�жс�ие, женс�ие и смешанные (семей-
ные). 

                           
1 Laine A. Op. cit. S. 106. 
2 Морозов К. А. Карелия в �оды Вели
ой Отечественной войны (1941–1945). Петро-

заводс
, 1983. С. 10. 
3 Laine A. Op. cit. S. 489. 
4 Seppälä H. Suomi miehittäjänä. 1941–1944. Helsinki, 1989. S. 40. 
5 Сведения финс
их военных властей о численности и нац. составе населения на 

о

�пированной ими территории Советс
ой Карелии на 31 де
абря 1941 �. // По обе 
стороны… С. 153. 

6 Еже�одный отчет Военно�о �правления Восточной Карелии за 1943 �. // По обе 
стороны... С. 414. 

7 К�ломаа Ю. Финс
ая о

�пация Петрозаводс
а. Петрозаводс
, 2006. С. 138. 
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Финс�ие планы по анне�сии советс�ой Карелии подраз�мевали 
непрост�ю работ� по изменению норм и ценностей местно&о населе-
ния, �оторое, �а� предпола&алось, должно было стать б�д�щими жи-
телями Вели�ой Финляндии. Ка� следствие, сраз� после о���пации 
советс�ой Карелии финс�ие власти начали проводить работ� по про-
па&анде ново&о поряд�а среди местно&о населения. Одной из основ-
ных ф�н�ций пропа&анды и просветительс�ой деятельности среди 
местно&о населения была �онтрпропа&анда советс�ой идеоло&ии, �о-
торая воспринималась финс�ими лидерами �а� ис�лючительно враж-
дебная их &ос�дарственном� строю и традиционным ценностям1.  

Принимая во внимание преобладание женщин в стр��т�ре населе-
ния о���пированных территорий, не�дивительно, что именно жен-
щины были выбраны �а� проводни�и финс�о&о влияния среди насе-
ления респ�бли�и. В 1942 &. именно среди женщин Военное �правле-
ние Восточной Карелии разверн�ло а�тивн�ю �ампанию по вербов�е 
представителей «родственных» национальностей на различные �чи-
тельс�ие и рели&иозные ��рсы или на временн�ю работ� в Финлян-
дии. О���пационные власти подчер�ивали важность этих ��рсов, 
ссылаясь на идеоло&ичес�ие мотивы, в частности на то, что опыт 
жизни в Финляндии б�дет способствовать распространению фин-
ляндс�их норм и ценностей среди населения Карелии: «Военное 
�правление Восточной Карелии наметило в течение начавшейся зи-
мы для &р�ппы молодых восточно-�арельс�их женщин создать воз-
можность поработать в Финляндии в �ачестве домработниц в при-
личных сельс�их домах и, та�им образом, на пра�ти�е озна�омиться 
с тем, �а� �хаживать за домом и вести хозяйство. [...] Зна�омство с �с-
ловиями жизни в Финляндии и распространение об этом реальных 
сведений после возвращения людей домой было бы хорошей пропа-
&андой в польз� Финляндии»2. Для подобно&о оптимизма � финс�их 
властей были все основания, пос�оль�� он основывался на рез�льта-
тах поездо� предыд�щих &р�пп: «В течение февраля – мая с. &. в не-
с�оль�их рели&иозных народных �чилищах Финляндии об�чались 
примерно 60 дев�ше� из Восточной Карелии. Помимо то&о, что эти 
��рсы о�азали большое воспитательное влияние на ��азанных лиц, 
нами �становлено, что, возвратившись в родные места, они проводили 

                           
1 Hölsä M. On uuden huomenen saava: suomalainen kansakoulu Itä-Karjalan 

sotilashallinnon kasvatustavoitteiden toteuttajana miehitysajan aunukselaiskylässä 1941–1944. 
Joensuu, 2006. 

2 Письмо финс
их о

�пационных властей в ор�аны �ос�дарственной полиции 
Финляндии по вопрос� о направлении 
арельс
их дев�ше
 на работ� в 
рестьянс
ие 
хозяйства Финляндии от 20.11.1942 // По обе стороны... С. 292. 
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значительн�ю пропа&андистс��ю работ� в польз� Финляндии, и,  
та�им образом, �чеба принесла польз� финнизации Восточной Каре-
лии»1. 

О том, что после подобных поездо� в Финляндию мно&ие дев�ш�и 
из советс�ой Карелии действительно возвращались с профинс�ими 
настроениями, свидетельств�ют и до��менты советс�их ор&анов вла-
сти, �оторые сраз� после освобождения о���пированных территорий 
Карелии из�чали политичес�ие настроения среди местно&о населе-
ния. Та�, осенью 1944 &. после освобождения Шелтозерс�о&о района 
начальни� Шелтозерс�о&о районно&о отделения НКГБ в отчете о  
последствиях финс�ой пропа&анды писал: «Финны особенно стреми-
лись проводить работ� среди вепсс�ой молодежи. Для них были соз-
даны вся�о&о рода �р�ж�и. Но эти �р�ж�и были толь�о ширмой. 
Здесь молодежь воспитывалась в антисоветс�ом д�хе. Немало моло-
дежи ездило в Финляндию, &де они еще больше подвер&ались обра-
бот�е против Советс�ой власти. Выст�пали в &азетах со статьями, что 
финны – наши �ровные братья-освободители. Были �чителя-�омсо-
мольцы, но они попали под влияние и стали на п�ть пособни�ов 
финнов. Две молодые дев�ш�и ездили в Финляндию и после своей 
поезд�и написали статью в фашистс��ю &азет� „Северное Слово“ о 
своей поезд�е в Финляндию. Статья была направлена против Совет-
с�о&о Союза»2. А. Громова, �чившаяся на �чительс�их ��рсах в Фин-
ляндии в 1942–1943 &&., вспоминала, что лишь немно&ие дев�ш�и с 
��рсов остались в Карелии, �о&да стало ясно, что Финляндия потер-
пит поражение в войне3.  

Важн�ю роль в &ендерной составляющей полити�и финс�их о���-
пационных властей и&рало моральное воспитание. Под пристальное 
внимание финс�ой администрации о���пированных территорий по-
пали вопросы, связанные с семейными отношениями. Ка� пишет 
А. Лайне, финс�ие власти настаивали на обязательной ре&истрации 
отношений, формы &ражданс�о&о бра�а не признавались (ис�люче-
ние делалось для районов с преим�щественно р�сс�им населением, 
та�их �а� Заонежье), и вопросы, связанные с бра�ом, и&рали особ�ю 
роль в финс�ой ��льт�рно-просветительс�ой полити�е на о���пиро-

                           
1 Письмо финс
их о

�пационных властей в ор�аны �ос�дарственной полиции по 

вопрос� о направлении 
арельс
их дев�ше
 на �чеб� в финс
ие народные �чилища от 
8.10.1942 // По обе стороны... С. 288. 

2 Отчет начальни
а Шелтозерс
о�о РОНКГБ в Шелтозерс
ий рай
ом о политиче-
с
их настроениях в районе, о
тябрь 1944 �. // Национальный архив Респ�бли
и Каре-
лия (далее – НА РК), ф. П-20, оп. 1, д. 282, л. 19. 

3 Из воспоминаний жительницы РК А. Громовой об �чебе в Финляндии в �оды 
войны // По обе стороны... С. 406. 
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ванных территориях1. Для предотвращения внебрачных отношений 
финс�ие власти официально запрещали �арельс�им дев�ш�ам посе-
щать вечерин�и, �страиваемые финс�ими солдатами2. Финс�ие сол-
даты не имели свободно&о дост�па � предприятиям, &де работали 
женщины, и в бара�и женс�их тр�довых ла&ерей3. Особое внимание 
моральном� воспитанию дев�ше� �делялось в ш�оле. Со&ласно сви-
детельств� В. Е. Кемля�овой, девоче�, в том числе и ее, в финс�ой 
ш�оле «�чили, �а� жить, �а� зам�ж выходить, […] что надо под&ото-
виться � свадьбе, чтобы плохо не было, надо по-хорошем� выйти, 
чтобы девоч�а родителей м�жа сл�шала, звать „отец“ и „мать“, �а� 
своих родных»4. Важно та�же отметить, что для финс�ой ш�олы на 
о���пированной территории советс�ой Карелии было хара�терно по-
вышенное внимание � пра�тичес�им занятиям. Для девоче� это была 
различная домашняя работа: вышивание, при&отовление еды и пр.5 – 
та деятельность, �оторая &отовила из них, в перв�ю очередь, жен и 
матерей, что значительно �онтрастировало с советс�ой ш�олой, &де 
вне�чебная деятельность была посвящена формированию «�олле�-
тивных» черт (летние ла&еря, военные и&ры и пр.).  

Осознавая возможности виз�альной пропа&анды, финс�ие власти 
создали образ «новой» �арельс�ой женщины, �оторая широ�о исполь-
зовалась в финс�ой прессе и была рез�о противопоставлена довоенно-
м� образ� советс�ой женщины. Если советс�ие пла�аты 1930-х &&. изо-
бражали женщин, в перв�ю очередь, �а� работниц, членов тр�довых 
�олле�тивов, б�дь то �олхоз или завод, то образ женщины, �оторый  
использовали в своей пропа&анде финс�ие власти, ориентировался на 
семью, на традиционные рели&иозные ценности и социальные роли6. 

                           
1 Лайне А. Бра
и межд� финнами и населением о

�пированной Карелии // Устная 

история в Карелии. Вып. 3. С. 17–22. 
2 Интервью с О. М. Молодиной, 1927 �. р., записано 15.01.2007 // Устная история в 

Карелии. Вып. 3. С. 69; Интервью с В. С. Яршиным, 1929 �. р., записано 19.03.2007 // Там 
же. С. 88; Из прото
ола допроса финс
о�о военнопленно�о Э. Импонена от 24.10.1943  
// По обе стороны... С. 382–383. 

3 Интервью с А. Т. Ни
олаевс
ой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 170; Из 
письма финс
о�о военносл�жаще�о др��� с фронта // По обе стороны... С. 285; По
аза-
ния Е. М. Федосеевой о жизни при финс
ом о

�пационном режиме // Там же. С. 494. 

4 Интервью с В. Е. Кемля
овой, 1927 �. р., записано 19.03.2007 // Устная история в 
Карелии. Вып. 3. С. 51. 

5 Интервью с В. В. Харитоновой, 1929 �. р., записано 19.03.2007 // Устная история в 
Карелии. Вып. 3. С. 94; Интервью с В. Е. Кемля
овой // Там же. С. 51; Интервью с 
О. В. Молодиной // Там же. С. 71; Лонин Р. Детство, опаленное войной. Петрозаводс
, 
2004. С. 27–28. 

6 См., например, иллюстрации 
 �азете «Северное слово»: 1942. № 17. С. 3; 1942.  
№. 51–52. С. 4; 1943. №. 16–17. С. 5; 1943. №. 26. С. 2–3. 
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Приведенные наблюдения об �силиях финс�их о���пационных 
властей в сфере идеоло&ичес�ой работы с населением советс�ой Ка-
релии позволяют сделать вывод о том, что в отношении свободно&о 
населения общая тенденция финс�ой идеоло&ичес�ой работы была 
направлена на формирование традиционно&о общества, �оторое бы 
более ле&�о поддавалось �правлению. Гендерная полити�а финс�их 
о���пационных властей была, та�им образом, довольно �онсерватив-
ной. Ш�ола и др�&ие социальные инстит�ты в перспе�тиве должны 
были вновь чет�о разделить &ендерные роли, �оторые в советс�ом об-
ществе значительно смешались после 1917 &. Представляется, что об-
щество, �оторое планировалось создать в Восточной Карелии в ре-
з�льтате планомерной идеоло&ичес�ий работы, должно было стать 
значительно более традиционным, чем финс�ое общество 1940-х &&. 
Это можно объяснить �а� преобладанием в Военном Управлении 
Восточной Карелии военносл�жащих, �оторые занимали более �он-
сервативные политичес�ие позиции, та� и &осподствовавшим среди 
финнов в целом образом Восточной Карелии �а� территории тради-
ционной, «старой» финс�ой ��льт�ры, &де были совершенно не�мест-
ны любые социальные э�сперименты. 

Одна�о �словия военно&о времени вносили свои �орре�тивы в 
идеоло&ичес��ю деятельность финс�их о���пационных властей. Не-
смотря на всю важность идеоло&ичес�ой работы с местным населени-
ем, пра&матичес�ие соображения, ди�т�емые н�ждами войны, имели 
приоритет над идеоло&ичес�ими. Военная э�ономи�а подраз�мевала 
интенсивн�ю э�спл�атацию всех рес�рсов советс�ой Карелии, в�лю-
чая тр�довые рес�рсы. Хотя обычно тяжелые �словия тр�да ассоции-
р�ются с финс�ими тр�довыми и �онцентрационными ла&ерями,  
свободное население та�же рассматривалось �а� важный источни� 
рабочей силы, �оторая широ�о использовалась в системе военной 
э�ономи�и, построенной финнами в о���пированной Карелии. 

Тр�довая повинность на о���пированных территориях была вве-
дена �же в 8 июля 1941 &. манифестом, подписанным Маннер&еймом1. 
К тр�доспособном� населению, обязанном� работать, относились все 
жители Карелии от 15 до 60 лет2. Тр�довая повинность, в перв�ю оче-
редь, ложилась на женщин, �оторые составляли большинство тр�до-
способно&о населения. Старшие женщины и женщины с детьми, �а� 
правило, оставались работать по мест� жительства, в то время �а�  
незам�жних дев�ше� и женщин биржи тр�да часто направляли на  

                           
1 Манифест 
 населению Карелии // К�ломаа Ю. У
аз. соч. С. 8–9. 
2 К�ломаа Ю. У
аз. соч. С. 9. 
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работы в более �р�пные населенные п�н�ты на за&отов�� леса и на 
строительство доро&. В Кондопожс�ом районе, например, дев�ш�и 
из отдаленных деревень направлялись на бирж� тр�да и отт�да обыч-
но на лесоза&отов�и1. В Шелтозерс�ом районе мно&ие вепсс�ие  
дев�ш�и посылались в Вознесенье на различные работы в тыл� фин-
с�ой армии2, в то время �а� др�&ие работали либо в сельс�ом хозяйст-
ве, либо на дорожном строительстве3. На строительстве доро& были 
заняты женщины и в Заонежье4. 

Условия работы, �а� правило, определялись принадлежностью � 
«родственном�» или «неродственном�» населению. В ре&ионах с род-
ственным населением они были относительно мя&�ими: та�, не�ото-
рые из опрошенных свидетелей о���пационно&о режима даже отме-
чали, что они были л�чше, чем �словия тр�да в послевоенной Каре-
лии5. В �арельс�их районах была схожая сит�ация6. Более то&о, имен-
но в них после войны были отмечены выст�пления за сохранение 
финс�их форм хозяйствования, против восстановления �олхозов7. 
Одна�о в целом �словия тр�да в военное время на о���пированных 
территориях оставались для женщин (особенно для молодых дев�-
ше�) довольно тяжелыми8.  

Война о�азала большое влияние на та��ю важн�ю сфер� повсе-
дневной жизни, �а� питание. Даже в национальных (�арельс�их и 
вепсс�их) районах, население �оторых снабжалось продовольствием 
л�чше, чем «неродственное», в первый &од о���пации сит�ация с про-
д��тами питания была плохой. Мно&ие свидетели о���пации вспоми-
нали специфичес�ие рецепты военно&о времени. М��а, выдаваемая 

                           
1 Интервью с А. Г. Зинатовой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 127; Интер-

вью с О. В. Молодиной // Там же. С. 65–66. 
2 Интервью с Т. И. Ма
симовой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 77; Интер-

вью с Е. А. и Т. А. Кильпиляйнен // Там же. С. 44. 
3 Интервью с В. Е. Кемля
овой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 51; Интер-

вью с Т. И. Ма
симовой // Там же. С. 77. 
4 Интервью с А. И. Пименовой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 122. 
5 Интервью с В. Е. Кемля
овой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 52; Интер-

вью с Т. И. Ма
симовой // Там же. С. 81. 
6 Прото
ол допроса Воташевой Марии Павловны, 1925 �. р., д. Рыш
ола Т�
син-

с
о�о сельсовета Олонец
о�о района КФССР от 9.09.1944 �. // НА РК, ф. Р-792, оп. 1, 
д. 4, л. 71–72; Интервью с А. Г. Зинатовой // Устная история в Карелии. Вып. 3. 
С. 127–128. А. Г. Зинатова во время интервью постоянно смешивала различные эпизо-
ды из своей тр�довой деятельности, относящиеся 
 финс
ой о

�пации и 
 послевоен-
ном� времени, объясняя это тем, что �словия работы до и после освобождения ничем 
не различались.  

7 До
лад се
ретаря Пряжинс
о�о рай
ома Н. Анхимова парта
тив� Пряжинс
о�о 
рай
ома от 29.09.1944 // НА РК, ф. П-21, оп. 1, д. 299, л. 25–26. 

8 Интервью с В. Е. Кемля
овой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 56–57.  
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финс�ими властями, смешивалась с �орой, соломой и опил�ами, а 
та�же с выс�шенным мхом и борщеви�ом. Важной добав�ой � еже-
дневном� рацион� была �рапива и �левер1. Весной в пищ� шла моро-
женая �артош�а, �отор�ю ис�али на полях, едва сходил сне&, после 
че&о проп�с�али через мясор�б��, смешивали с с�рро&атной (напри-
мер, �леверной) м��ой и пе�ли из пол�чившейся массы лепеш�и2. 
Эти рецепты не были новым изобретением населения Карелии – в 
связи с северным расположением респ�бли�и и зависимостью от 
внешних поставо� продовольствия местные жители на протяжении 
первой половины ХХ в. не раз стал�ивались с �&розой &олода. Б�д�чи, 
та�им образом, частью традиционной (причем женс�ой) ��льт�ры, 
эти рецепты помо&ли мно&им семьям пережить первый &од финс�ой 
о���пации.  

Из всех вопросов, связанных с повседневной жизнью женщин во 
время финс�ой о���пации советс�ой Карелии, тема взаимоотноше-
ний межд� местными женщинами и финс�ими м�жчинами до сих 
пор остается, пожал�й, наиболее таб�ированной. Во время войны лю-
бые �онта�ты подобно&о рода рассматривались �а� предательство. 
Д. Г�саров в своей повести «За чертой милосердия» приводит хара�-
терный эпизод о том, �а� восемнадцатилетний партизан, посланный 
на развед�� в родн�ю деревню, сочинил историю, �а� он зад�шил 
родн�ю сестр� за то, что та &�ляла с финс�им солдатом. В самом пар-
тизанс�ом отряде этот выд�манный сл�чай сделал е&о &ероем, и на е&о 
основе офицер, ответственный за политработ�, под&отовил ле�цию 
«Нет пощады предателям»3. Подобные настроения сохранились и по-
сле войны. В одном из наших интервью приводится свидетельство о 
том, �а� женщина, родившая ребен�а от финна �же после освобожде-
ния Карелии, зад�шила е&о, чтобы с�рыть этот фа�т4. В др�&ом интер-
вью житель села Шелтозеро расс�азал, что е&о односельчанин, рож-
денный во время войны от финна, из-за �пре�ов по повод� свое&о 
происхождения спился и в �онечном ито&е совершил само�бийство5. 
Он же вспоминал, что после возвращения советс�ой власти три жи-
тельницы Шелтозера, ожидавшие детей от финнов и боявшиеся по-
следствий это&о, сделали аборт, и доп�с�ал, что та�их сл�чаев мо&ло 

                           
1 Интервью с В. Е. Кемля
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3 Г�саров Д. За чертой милосердия. Петрозаводс
, 1977. С. 20–23. 
4 Интервью с В. Е. Кемля
овой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 55. 
5 Интервью с В. С. Яршиным // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 91. 
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быть и больше1. Учитывая царящие в обществе настроения, не�диви-
тельно, что после войны подобные эпизоды замалчивались населени-
ем бывших о���пированных территорий. 

Тем не менее на основании �стных и архивных данных можно со-
ставить представление о том, что �онта�ты межд� финс�ими военны-
ми и женщинами не были ред�им явлением, особенно в националь-
ных районах, что видно из интервью с жителями вепсс�их террито-
рий Карелии. Та�, Т. И. Ма�симова вспоминала о своей работе в  
тыл� финс�ой армии в Вознесенье: «Старшие дев�и, �онечно, &�ляли, 
и всё та�ое...», и на вопрос об их дальнейшей с�дьбе отвечала: 
«С�оль�о �ехало! Счета не знаю, но мно&ие �ехали. Особенно дев�ш-
�и из Рыбре�и, Кас�еср�чья, с той стороны... Дев�и были зрелые �же, 
они и �ехали. Начинали &�лять, потом жили вместе с финнами и по-
том �ехали»2. Анало&ичные сл�чаи (сожительство, родившиеся дети, 
аборты) приводят и др�&ие свидетели3. Не�дивительно, что в спис�е 
вопросов, под&отовленных населением освобожденных территорий, 
одним из первых шел вопрос о дальнейшей с�дьбе женщин, родив-
ших детей от финнов4. 

В 1944 &. вместе с отст�павшими финс�ими войс�ами из Карелии 
�ехали 1264 женщины в возрасте старше 15 лет5. Можно лишь &адать, 
с�оль�о из них последовало в Финляндию или �же б�д�чи зам�жем 
за финнами, или собираясь выйти зам�ж в Финляндии. Антти Лайне 
��азывает, что число бра�ов межд� финнами и местным населением 
было значительным (97 бра�ов в 1942–1943 &&., число бра�ов, за�лю-
ченных в 1944 &., остается неизвестным, но, по мнению исследовате-
ля, оно было сопоставимым с числом бра�ов, за�люченных в первые 
два &ода о���пации)6, � том� же мно&ие �арельс�ие женщины вышли 
зам�ж в Финляндии. Информация из архивных источни�ов и �стных 
свидетельств позволяет предположить, что еще больше женщин, под-
держивавших тесные отношения с финнами во время о���пации, ос-
тались в Карелии. Та�им образом, среди свободно&о населения отно-
шения местных женщин с финс�ими м�жчинами были относительно 
распространены (хотя статистичес�и ни�о&да не превышали нес�оль-

                           
1 Интервью с В. С. Яршиным. С. 91. 
2 Интервью с Т. И. Ма
симовой // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 79, 80. 
3 Интервью с В. С. Яршиным // Устная история в Карелии. Вып. 3. С. 91; Интервью 

с В. В. Харитоновой // Там же. С. 96; Интервью с Р. П. Лониным // Там же. С. 106.  
4 Справ
а о вопросах населения, находивше�ося на о

�пированной финнами тер-

ритории КФССР... // По обе стороны... С. 521. 
5 Из отчета финс
их военных властей об эва
�ации населения Восточной Карелии 

в Финляндию... // По обе стороны... С. 553. 
6 Лайне А. У
аз. соч. С. 19–20. 
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�их процентов от обще&о числа женщин, живших на о���пированных 
территориях). В советс�ой Карелии в �словиях ненормальной демо-
&рафичес�ой стр��т�ры, хара�теризовавшейся малочисленностью 
м�жс�о&о населения брачно&о возраста, финс�ие м�жчины заполни-
ли образовавшийся ва���м, и в населенных п�н�тах со свободным на-
селением образ финна �а� потенциально&о брачно&о партнера посте-
пенно заменил образ финна �а� вра&а. Это означало неэффе�тив-
ность довоенной советс�ой пропа&анды, отрицавшей вся�ое сотр�д-
ничество с вра&ом. Отношения межд� женщинами, жившими на о�-
��пированных территориях, и финс�ими м�жчинами, та�им образом, 
развивались не по идеоло&ичес�им шаблонам, а по нормальным (не-
смотря на �словия военно&о времени) социальным моделям. 

Подводя ито&и, можно отметить, что жизнь женщин на о���пиро-
ванных территориях хара�теризовалась противоречиями межд� пра�-
ти�ами повседневной жизни и идеоло&ичес�им воздействием о���па-
ционных властей. Ка� позволяют предположить сделанные наблюде-
ния, женщины «родственных» национальностей в представлении 
финс�их властей были той частью общества, через �отор�ю было воз-
можно наиболее эффе�тивно провести «финнизацию» советс�ой Ка-
релии. Для это&о именно в отношении женщин, особенно молодых 
дев�ше�, велась а�тивная пропа&анда финс�о&о образа жизни. Они, в 
свою очередь, виделись финс�им властям �а� посредни�и, �оторые 
должны были распространить этот образ жизни (подраз�мевавший 
финс�ие нормы и ценности) на все общество Восточной Карелии. В 
��льт�рно-просветительс�ой деятельности финны апеллировали � 
традиционным &ендерным ролям женщин, хара�терным для довольно 
�онсервативно&о сельс�о&о общества. 

В то же время пра�ти�и повседневной жизни в значительной сте-
пени не совпадали с идеоло&ичес�им ве�тором финс�ой о���пацион-
ной администрации. Н�жды военно&о времени привели � использо-
ванию женс�о&о тр�да в традиционно м�жс�их сферах э�ономи�и 
(дорожное строительство и лесная промышленность). В домашнем 
хозяйстве женщины та�же были вын�ждены брать на себя �о&да-то 
ис�лючительно м�жс�ие обязанности, что отмечают мно&ие из опро-
шенных свидетелей. Это неизбежно вело � «размыванию» традицион-
ных социальных ролей. С др�&ой стороны, �онта�ты и взаимодейст-
вие межд� финс�ими м�жчинами и женщинами из свободно&о насе-
ления Карелии (вопрос, по �отором� финс�ая администрация та� и 
не выработала определенн�ю точ�� зрения) ос�ществлялись со&ласно 
традиционным социальным нормам. На�онец, нельзя недооценивать 
и влияние довоенной советс�ой идеоло&ии, особенно на молодежь, 
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родивш�юся и выросш�ю при советс�ой власти. Для мно&их жителей 
Карелии (особенно для р�сс�о&о населения) финны все-та�и воспри-
нимались �а� представители ч�жой ��льт�ры, �а� захватчи�и (та�, 
пра�тичес�и все свидетели финс�о&о о���пационно&о режима вспо-
минают, с �а�ой радостью они встречали возвращающиеся советс�ие 
войс�а). Ка� следствие, свободное население о���пированных терри-
торий Карелии в целом и женщины в частности в &оды войны имели 
относительно широ�ий выбор из возможных страте&ий поведения 
при с�ществовании доминантной страте&ии, сформированной норма-
ми местно&о общества и за�лючавшейся в от�азе �а� от сопротивле-
ния о���пационным силам, та� и от чрезмерно&о сближения с ними. 

 
 
 
 
 
 




