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В. Н. Барышников

МАННЕРГЕЙМ И УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ 
В ПЕРИОД «ЗИМНЕЙ ВОЙ НЫ»

Проблема использования в годы «зимней вой ны» для борьбы против 
Советского Союза представителей его политической эмиграции, а также 
военнопленных и отношение к этому вопросу Маннергейма уже отчасти 
рассматривались определенными исследователями. Причем это прежде 
всего касалось того, каким образом финский маршал рассматривал рус-
ских коллаборантов и как он их пытался использовать для своей борьбы 
против СССР1. Действительно, взгляды финского маршала здесь были 
весьма масштабными, вплоть до того, что он на платформе начавшейся 
вой ны «предложил для размышления мысль о возможности образования 
 где-то вблизи восточной границы “русского правительства”»2. Фактиче-
ски эта идея являлось прямым подражанием сталинского плана созда-
ния на  занятой советскими вой сками финской территории «народного 
правительства Финляндии» во  главе с  О. В. Куусиненом. Объясняя  же 
данную идею представителям финского МИДа, Маннергейм тогда ука-
зал, что «русское правительство» важно, прежде всего, для того, чтобы 
«повлиять  каким-то образом на народ России и на посылаемые против 
Финляндии вой ска»3.

Иными словами, Маннергейм опять вспомнил о проигранной «белы-
ми» Гражданской вой не в России и в новых условиях решил продолжить 
борьбу с существующим в СССР строем. В этом он, очевидно, рассчитывал 
на наличие «враждебных советскому правлению эмигрантов». Не случайно 
несколько позже, в период уже Великой Отечественной вой ны, он прямо 
написал одному из представителей русского белого движения, что «свер-
жение большевистского ига также является, как я надеюсь, целью русских 
эмигрантов» и его «очень радует то, что… эмиграция восстает против тех 
кровопийц, которые в течении четверти века угнетали русский народ»4.

Таким образом, финский маршал в годы «зимней вой ны» явно вына-
шивал определенные мысли о возможности в новых условиях продолжить 
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борьбу против существующего в  России общественно- политического 
строя. Хотя затем, уже после поражения Финляндии во Второй мировой 
вой не, он об этом не любил далее распространяться.

Тем не  менее в  любом случае очевидно, что осуществление подоб-
ных целей могло произойти только при условии наступления против 
Советского Союза, т. е. проведения боевых действий на  советской тер-
ритории. Однако начало широкомасштабной успешной наступательной 
операции финской армии в этот период осуществить было крайне слож-
но. Нужна была активная военная поддержка со  стороны Запада и  его 
непосредственное участие в военных операциях против советских вой ск. 
В результате реализация идеи использования сил коллаборации во мно-
гом зависела не только от дальнейшего хода развития боевых действий, 
но и от степени участия в «зимней вой не» стран Запада5. В целом идея ре-
ализации предложенного Маннергеймом замысла должна была в корне 
изменить уже сам характер начавшейся вой ны.

В  контексте этого следует иметь в  виду начавшуюся активизацию 
процесса переговоров с  Англией и  Францией, которые касались со-
вместных военных операций и  переноса боевых действий за  пределы 
Финляндии, на  советскую территорию. В  результате в  ходе заседания 
Государственного совета тогда вполне уверенно начали уже рассуждать 
о целесообразности и возможности «высадки англичан в Мурманске»6. 
Более того, на переговорах с представителями Великобритании маршал 
К. Г. Маннергейм конкретно указывал на  то, что операция по  захвату 
Мурманска «могла  бы быть крупномасштабной, имеющей решающее 
значение»7. Следовательно, он рассматривал реальную возможность 
ведения активных наступательных боевых действий непосредственно 
на территории СССР.

Учитывая столь глобальный подход, понятно и желание начать раз-
работку не  только военных операций, но  и  учитывать политическую 
составляющую будущих операций, связанных с  попытками заблаго-
временной организации, в  частности, на  финской территории нового 
«правительства» для «новой России». Причем Маннергейм этим вопро-
сам в начале вой ны, несмотря на крайнюю занятость делами военного 
характера, уделял достаточно много времени. Эти идеи он конкретно 
тогда активно обсуждал с представителями финского МИДа, поскольку 
подобного характера инициативы относились к чисто внешнеполити-
ческим проблемам. По свидетельству высокопоставленного чиновника 
министерства иностранных дел А. Пакаслахти, маршал в это время им 
прямо зво нил из ставки, высказывая соображения относи тельно созда-
ния «русского правительства» из числа эмигрантов у «вос точной гра-
ницы»8.
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Параллельно Маннергейм принялся также обдумывать возможность 
образования в  Финляндии некой «русской народной армии». Эта идея 
появилась также в декабре 1939 г.9 Считалось, что возникшая вой на будет 
хорошим поводом для возобновления борьбы русского белого движе-
ния и станет «одним из наиболее благоприятных для нас случаев и при-
том в наиболее выгодных для нас условиях»10. Однако финский маршал 
не во всем поддерживал идеи представителей белой эмиграции11. По дан-
ному вопросу финский маршал проявлял очевидные колебания. Он хо-
рошо понимал, что идеи русского белого движения не до конца соответ-
ствовали той политике, которую проводила Финляндия. Как «белую» 
Россию, так и большевистскую в Финляндии воспринимали с достаточ-
ной степенью подозрительности. Маннергейм хорошо понимал, что воз-
рождение в  любом виде сильной России никоим образом не  устраива-
ло бы финское руководство.

В целом отсутствие четкой ориентации, кто должен был возглавить 
«русское правительство» и с кем нужно устанавливать связи для исполь-
зования потенциала русской эмиграции в вой не против СССР, приводи-
ло к тому, что в Финляндии так толком и не определились с главой этого 
«правительства». Мнения в этом отношении были весьма противоречи-
вы — начиная с кандидатуры бывшего руководителя русского Временно-
го правительства А. Ф. Керенского и заканчивая бывшим большевиком 
Л. Д. Троцким12. Все это свидетельствовало лишь только об одном. У фин-
ского руководства здесь не было единства взглядов. Здесь, что казалось 
очень удивительным, были даже склонны пойти скорее на контакты с со-
ветскими политическими эмигрантами, нежели чем с представителями 
белого движения. Как отметил по этому поводу известный политический 
и государственный деятель Финляндии Ю. К. Паасикиви, в безнадежном 
положении «мы приняли бы помощь, хоть от черта»13, и этим он стремил-
ся, очевидно, подчеркнуть готовность к сотрудничеству именно с совет-
ской политической оппозицией.

В результате, если вспоминать прошлое Маннергейма, то его дейст-
вия в ходе «зимней вой ны» становятся достаточно парадоксальными. Он 
скорее был склонен использовать в борьбе против СССР не своих преж-
них коллег по службе в царской армии, а именно новых, советских дис-
сидентов.

Это подтверждают и  те  его действия, которые маршал развернул 
по  формированию «русской армии». К  ее конкретному созданию были 
привлечены не  «белые» офицеры, а  советский эмигрант Б. Г. Бажа-
нов, являвшийся ранее техническим секретарем Сталина. Этот чело-
век ранее никогда не занимался «военными делами» и, более того, даже 
не  служил в  армии. Родившись на  Украине, в  Подольской губернии, 
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в  годы гражданской вой ны, как сам он утверждает, сделал свой выбор 
«между украинским национализмом и  коммунизмом» в  пользу совет-
ской власти. Но  служить стал не  в  рядах Красной армии, а  устроился 
на государственно- партийную работу в технический аппарат ЦК РКП(б). 
В  конечном итоге, разочаровавшись в  своей жизни в  СССР, Бажанов 
в 1928 г. покинул страну. Таким образом, он никоим образом не являл-
ся участником «белого» русского движения. Именно это, судя по всему, 
и должно было больше всего устроить финского маршала.

Но большого результата работа Б. Г. Бажанова не дала. Его деятель-
ность в  Финляндии продолжалась около двух с  половиной месяцев 
и привела к тому, что из свыше 5 тысяч советских военнопленных14 в ря-
дах «русской народной армии» оказалось лишь несколько сот человек15. 
Таким образом, для Маннергейма данная инициатива оказалась не  до-
статочно эффективной.

Тем не менее, обращение к русским коллаборантам имело, очевидно, 
исключительную задачу, которая заключалась не в идеях белой эмигра-
ции, выступающей за  реставрацию прежней России, а  лишь в  развале, 
как программа максимум, существующего на восточных границах Фин-
ляндии большого российского государства. Именно эту цель наиболее 
ярко можно наблюдать в отношениях Маннергейма уже к украинским на-
ционалистам. В данной достаточно специфической националистической 
среде тоже тогда начали разворачивать весьма активную «работу», по-
скольку существовало достаточно устойчивое представление, что «пред-
ставители нерусских народов… могли сражаться на стороне Финляндии 
или по меньшей мере отказаться от участия в вой не против нее»16.

В целом, по отношению к украинским националистам позиция Ман-
нергейма была более четкой. Она наиболее ясно раскрывала цели про-
граммы максимум в  отношении будущего России. Здесь расчет делался 
именно на антирусские настроения, которые в определенной степени счи-
тались на территории Украины возможными и даже достаточно констант-
ными. В Хельсинки конкретно рассчитывали, что с помощью украинских 
националистов можно будет наладить в тылу Советского Союза реальную 
диверсионную деятельность. Также с их помощью для СССР хотели орга-
низовать определенного вида экономические сложности, провоцируя для 
этого акты «саботажа на военно- промышленных пред приятиях юга Рос-
сии»17. Сторонником этой идеи, в частности, являлся А. Хакцель. Он был 
весьма заметным государственным и политическим деятелем страны, по-
скольку в 1920-е гг. занимал пост финского посланника в Москве, а затем, 
уже в 1930-е гг., стал министром иностранных дел Финляндии. В 1944 г. 
Хакцель даже был назначен на пост премьер- министра, причем в тот же 
самый момент, когда Маннергейм оказался президентом Финляндии.
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К. Г. Маннергейм по «украинскому вопросу» явно разделял взгляды 
А. Хакцеля. По распоряжению маршала в финских лагерях для советских 
военнопленных тогда начали четко проводить фильтрацию по  нацио-
нальному признаку. Здесь стали явно выделять из  русской этнической 
среды военнопленных украинской национальности. Более того, именно 
представители ставки Маннергейма, которые находились за рубежом, на-
чали лично встречаться с «дружественными украинцами» из эмигрант-
ских кругов и, естественно, поднимать вопрос об использовании украин-
ских добровольцев для активной борьбы против СССР18.

Во взаимодействии с представителями ставки за рубежом подобные 
действия предпринимали тогда и финские дипломаты. Так, в частности, ис-
пользуя то, что т. н. Украинский комитет в Париже принял решение начать 
вооружать своих членов, чтобы затем их «использовать в Финляндии», на-
чались переговоры с президентом этого комитета А. Я. Шульгиным19. Бо-
лее того, член данного комитета, «генерал Украинской народной республи-
ки» А. И. Удовиченко сам предложил уже в первый день вой ны, 30 декабря 
1939 г., использовать «до 3000–4000 украинских солдат- добровольцев, ко-
торые смогут прибыть в Финляндию в течение трех-четырех месяцев»20. 
До Маннергейма это предложение было доведено, но маршал решил ис-
пользовать в борьбе против СССР прежде всего украинских военноплен-
ных, которые в ходе вой ны постепенно оказывались в финских лагерях.

С этой целью продолжились переговоры с А. И. Удовиченко и «укра-
инский генерал» выдвинул финляндскому посланнику в Париже новую 
идею — для начала «направить в  Финляндию одного офицера, чтобы 
помочь создать из  российских военнопленных надежных украинских 
солдат». Конкретно он полагал, что это поможет начать «формирование 
из них воинской части национальной украинской армии». Это подразде-
ление, по мысли Удовиченко, затем могло быть усилено «находящимися 
во Франции украинцами»21.

Что же касается финского командования, то 13 февраля ставка Ман-
нергейма сообщила в  министерство иностранных дел, что там могут 
«окончательно определить свою позицию по  этому делу, получив для 
этого соответствующие сведения». Это означало, что в  Финляндии на-
чался перевод высказанных украинскими националистами соображений 
на  более практическую основу. Очевидно, что к  этому времени в  фин-
ском руководстве уже четко сложилась представление, что «от украин-
цев может все же быть польза в пропагандистской деятельности». Кроме 
того, предполагалось среди них «найти согласных для выполнения зада-
ний за линией фронта»22.

Действительно, с  целью развертывания данной работы в  Финлян-
дию из  Парижа прибыл А. Я. Шульгин. Он прежде всего был направ-



49

лен в лагерь, в котором содержались советские военнопленные из 44-й 
стрелковой дивизии. Эта дивизия в момент начала «зимней вой ны» была 
переброшена из района Житомира, но сразу же оказалась в окружении. 
В  результате в  лагере, куда привезли А. Я. Шульгина, военнопленных 
украинцев было больше половины, около 600 человек23. Тут украинский 
эмиссар и развернул свою энергичную деятельность. Она была направ-
лена исключительно на решение всех поставленных Украинским коми-
тетом задач. Как указывали сами военнопленные, с которыми Шульгин 
имел соответствующее взаимодействие, им активно предлагалось «вое-
вать против СССР», а также «готовиться к борьбе за отторжение Украи-
ны» от Советского Союза24.

В целом, как и с «русским контингентом» из числа военнопленных, 
эффективность данной работы оказалась явно незначительной. Финско-
му командованию не  удалось создать  какое-либо украинское военное 
подразделение. Оставалось лишь надежда создания «небольшого укра-
инского отряда численностью около 40–50 человек». Это подразделение, 
однако, должно было состоять, прежде всего, из  прежних украинских 
эмигрантов, поскольку «половину состава данного отряда составляли 
офицеры…  базирующееся в Париже»25.

Таким образом, безусловно, что для развертывания среди советских 
военнослужащих украинского происхождения, оказавшихся в финском 
плену, соответствующей работы требовалось затрат значительно боль-
шей энергии. Поэтому в ставке для развертывания пропагандистской де-
ятельности стали изготавливать агитационные листовки на украинском 
языке. Но данная работа была скорее адресована военнослужащим укра-
инской национальности, находившимся в рядах Красной армии на фрон-
те26. Кроме того, для усиления работы среди военнопленных уже в самом 
конце вой ны, 9 марта 1940 г., был образован специальный лагерь для «не-
русских». Далее, 11 марта, было принято решение продолжить начатую 
таботу в более активных формах и перейти к практической подготовке 
«будущего украинского подразделения». Но  опять предполагалось ис-
пользование здесь приглашенных в Финляндию «ветеранов украинского 
фронта»27.

В целом в скоротечных событиях «зимней вой ны» задача активного 
использования украинских националистов, так же как и русских колла-
борантов, не увенчалась  каким-либо реальным результатом. Во многом 
это было вызвано тем, что в Хельсинки достаточно быстро почувство-
вали, что эффективность их работы была достаточно низкой и вообще 
«советские солдаты имели иммунитет к пропаганде», которую пытались 
наладить среди них финские специалисты28. Таким образом, попытки 
найти себе опору среди представителей украинского националистиче-
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ского движения лишь ясно указывали на  то, что Маннергейм не  имел 
тогда ни четких представлений о положении в СССР, ни реальных оце-
нок возможностей в организации в соседней стране националистических 
выступлений.
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