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1.  Общие сведения. 
 
Целью изучения дисциплины является: 
- познакомить аспирантов с литературой Финляндии, обратив внимание на ее 

специфику и тесную взаимосвязь с мировой литературой, в том числе - с русской; 
- усвоить сложный категориальный аппарат, связанный с историей финской 

литературы. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению под-
готовки 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 
В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды компетенции Результаты освоения 
ООП 
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-1 способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских 
и практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

знать:  
- основные методы научно-
исследовательской деятельности  
- методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
междисциплинарных областях 
уметь: 
- выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах  
- критически оценивать любую 
поступающую информацию, вне 
зависимости от источника  
- избегать автоматического 
применения стандартных формул и 
приемов при решении задач  
владеть:  
- навыками сбора, обработки, 
критического анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования  
- навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования 

 
 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные этапы развития финской литературы в контексте мировой 

культуры, ведущие закономерности литературного процесса в Финляндии, место и роль 
наиболее выдающихся финских писателей в родной и мировой культуре, творческий путь 
наиболее известных финских писателей; 



уметь: анализировать наиболее яркие произведения изучаемых авторов; соотносить 
с некоторыми явлениями родной и русской литератур и выявлять черты сходства и 
своеобразия на уровне проблематики, образов героев и др.;  

владеть: навыками осмысления и оценки художественных явлений 
инонациональной культуры. 

 
3. Содержание дисциплины  
 

Основные периоды развития литературы Финляндии (XVI-XIX вв.) Обзор.  
 
Алексис Киви (Стенваль) (1834-1872). Первый профессиональный финский писатель, 
основоположник современной финской литературы, создатель национального романа и 
драматургии; крупный реформатор. Художественное наследие А. Киви: трагедия 
«Куллерво», комедия «Сапожник Нумми» и «Помолвка», роман «Семеро братьев» и др. 
  
Литература 1880-1890-х годов.  
Критический реализм - ведущее направление в финской литературе 1880 - 1890-х годов 
(Минна Кант, Юхани Ахо, Арвид Ярнефельт, Теуво Паккала, Ю.Х. Эркко, Касимир 
Лейно, К.А. Тавастшерна). 
Литературно-художественное влияние зарубежных реалистов. Первые книги о русской 
литературе. Особый авторитет русского реалистического романа. Переводы А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого и других. Критические статьи о русской литературе А. Ярнфельта, Г. Брандеса. 
 
Литература начала ХХ века. Финский неоромантизм.  
Финский неоромантизм (Э. Лейно (1878-1926), Й. Линнанкоски, Л. Онерва, Ларин-
Кюэсти, В.Килпи). Проблема соотношения романтизма с другими литературными 
направлениями. Моменты преемственности между реализмом и неоромантизмом. Мечты 
о единстве национальных устремлений. Связь неоромантиков с романтиками XIX века. 
Ярко выраженный интерес к фольклору, мифологии, древностям. Воспевание гордой 
бедности финнов, строгой простоты нравов, умения довольствоваться малым и смиренно 
есть свой скудный хлеб с примесью сосновой коры - старый финский романтизм. 
Дифирамбическая жизнерадостность, прославление земной красоты и права человека 
наслаждаться ею - неоромантизм. 
 
От неоромантизма к реализму.  
Критическое отношение к неоромантизму в творчестве Й. Линнанкоски, И. Кианто, Й. 
Лехтонена, М. Лассила.  
Повесть М. Йотуни «Простая жизнь» как промежуточное звено между неоромантизмом и 
реализмом. Ровное и спокойное течение повествования. Главный герой повести Нюман - 
типический неоромантический скиталец.  
Изображение в крестьянине мелкого собственника, расчетливого хозяина - заметная черта 
финской литературы начала XX века (пьеса Т. Паккала «На сплавной реке»). Тема брачно-
семейных отношений внутри крестьянского сословия как актуальное явление в финской 
литературе этот периода. 
 
Экспрессионизм и другие модернистские течения в финской литературе.  
Экспрессионизм - важный этап в развитии литературы и искусства Финляндии XX века. 
Общескандинавское значение шведоязычной экспрессионистской поэзии. 
Неоднородность как в эстетическом, так и в идеологическом отношении финского 
экспрессионизма. Влияние западноевропейского, особенно немецкого, экспрессионизма. 



Катри Вала и группа «пламеносцев» (О. Пааволайнен, У. Кайлас, Э. Ваара, П. Мустапя и 
другие) - представители финноязычного модернизма. Их двоякая идейная направленность 
(либерально-демократическая и консервативно-националистическая).  
 
Финская проза 20-30-х годов ХХ века.  
Основные направления и тенденции прозы данного периода. Ее идейное и тематическое 
разнообразие. 
 
Мика Валтари (1908 -1979) – автор исторических романов. 
Первый роман писателя «Великая иллюзия» как своеобразный манифест мировоззрения 
нового поколения. Отход от национально-финских стилевых традиций как результат 
зарубежного (западноевропейского) влияния. Произведения исторического жанра («От 
отца к сыну», «Синухе, египтянин», «Микаель, Мохнатая нога», «Йоханнес Ангелос», 
«Враги человечества» и другие). 
 
Творчество Пентти Хаанпя (1905 - 1955). Сочетание подчеркнутой суровости и 
жестокого трагизма ситуаций - устойчивая черта индивидуальности писателя. Ранние 
рассказы автора как ироническая полемика с модернизмом «пламеносцев» («Хозяева и 
тени хозяев», «Плац и казарма», «Заколдованный круг»).  
 
 Послевоенная финская литература.  
Общественная обстановка в послевоенной Финляндии. Расширение международных 
связей и демократизация общества как условие для дальнейшего всестороннего развития 
финской культуры в целом и литературы в частности. 
Послевоенная поэзия. «Прорыв модернизма» в финноязычную литературу. Сложная 
совокупность разнообразных явлений и тенденций, разворачивающихся в противоречивом 
историческом времени. Этапы развития послевоенной финской лирики. Поэзия 50-х, 60-х, 
70-х, 80-х годов.  
Зачинатели послевоенного модернистского движения: П. Хаавикко, Э.-Л. Маннер, Т. 
Анхава, К. Лайтинен, О. Хормиа. 
 

4. Вопросы к зачету. 

Раздел «История литературы Финляндии на финском языке» 

1. «Калевала» как литературно оформленный фольклор. Значение «Калевалы» в 

формировании финского национального самосознания. 

2. Алексис Киви, основоположник финской литературы. 

3. Майю Лассила  и финский национальный юмор. 

4. Финский неоромантизм (Эйно Лейно, Л.Онерва, И.Линнанкоски) и его шведские 

параллели. (Вернер фон Хейденстам, Эрик Аксель Карлфельдт, Густав Фрёдинг). 

5. Катри Вала и важнейшие тенденции финской лирики. Зарождение верлибра в поэзии 

Финляндии. Эстетика сада и социальный пафос. 

6. Женские образы в пьесах Хеллы Вуолиеки в контексте принципов драматургии  

А. Стриндберга.  

7. Художественная эпопея Вяйне Линна «Здесь, под северной звездой». 

 



Раздел «История литературы Финляндии на шведском языке» 

2. Древнескандинавская литература, руническая письменность и скандинавская 

мифология как истоки шведской литературы Финляндии. Фольклор финляндских 

шведов. 

3. «Свои» писатели для шведов и финнов Финляндии: Юхан Рунеберг, Сакари 

Топелиус.  

4. Эсаиас Тегнер - национальный скальд Швеции («Аксель». «Сага о Фритьофе») и его 

влияние на Ю. Рунеберга. 

5. Появление романтизма в Финляндии. Туркуские романтики (Адольф Арвидссон) и 

шведские «Фосфористы» (П. Аттербом), «готы» (Э. Гейер). 

6. Потеря шведской литературой Финляндии лидирующего положения, превращение в 

литературу национального меньшинства. Мотив «беспочвенничества» шведских 

писателей Финляндии (К.Тавастшерна). 

7. Экспрессионизм и модернистское поколение шведской Финляндии. (Эдит 

Сёдергран, Гуннар Бьёрлинг, Раббе Энкелль). Инонациональные влияния. Шведский 

модернизм. Карин Бойе, Гуннар Экелёф.  

8. Эдит Сёдергран Биография. Обзор творчества. 

9. Демократические тенденции шведской литературы Финляндии. Арвид Мёрне, 

Эльмер Диктониус, Хагар Ульссон. 

10. Аландские острова – национально-культурное понятие в шведской литературе 

Финляндии. (А.Нурдгрен). 

11. Послевоенная проза Финляндии на шведском языке (Кристер Чилман, Марианна 

Алопеус). 

12. Поэзия Бу Карпелана (метафоричность, национально-географические черты). 

13. Туве Янсон и литературная сказка. 

5. Критерии оценивания научной статьи: 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Уровень постановки 
исследовательской 
проблемы 

Работа исследовательская, 
полностью посвящена 
решению одной научной 
проблемы, пусть не 
глобального плана, но 
сформулированной 
самостоятельно. 

Работа репродуктивного 
характера – присутствует 
лишь информация из других 
источников, нет обобщений, 
нет содержательных 
выводов 

  



  

 

Актуальность и 
оригинальность темы 

Тема малоизученная, 
практически не имеющая 
описания, для раскрытия 
которой требуется 
самостоятельно делать 
многие выводы, сопоставляя 
точки зрения из соседних 
областей исследования. 

Тема известная, изучена 
подробно. Автор не сумел 
показать, чем обусловлен 
его выбор кроме 
субъективного интереса. 

Логичность доказательства Цель реализована 
последовательно, сделаны 
необходимые выводы. 

Бессистемное изложение 
материала, отсутствие 
выводов. 

Корректность в 
использовании источников 

Текст содержит все 
необходимые ссылки на 
авторов в тех случаях, когда 
даётся информация 
принципиального 
содержания (определения, 
описания, обобщения, 
характеристика, мнение, 
оценка т.д.), при этом автор 
умело использует чужое 
мнение при аргументации 
своей точки зрения, 
обращаясь к авторитетному 
источнику. 

Отсутствие или 
незначительное количество 
ссылок. Использованные 
источники не соответствуют 
теме исследования. 

Количество источников Список охватывает все 
основные источники по 
данной теме, 

Недостаточное количество 
источников. 

Глубина исследования Рассмотрение проблемы 
строится на достаточно 
глубоком содержательном 
уровне. 

Работа поверхностна, 
иллюстративна, источники в 
основном имеют 
популярный характер. 

Оформление Работа имеет чёткую 
структуру, обусловленную 
логикой темы, правильно 
оформленный список 
литературы. 

Не соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к научным 
статьям 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания доклада: 

 
«зачтено»  Аспирант успешно выполнил основные требования к 

содержанию, оформлению и презентации доклада, показал 
творческое отношение к выполнению работы. 
Изложение материала и собственной позиции автора выполнено 
системно, последовательно, логически непротиворечиво. 
Работа грамотно структурирована и удобна для восприятия.  
Доклад охватывает все основные аспекты темы, которые 
исследованы достаточно подробно и всесторонне. 
В работе сформулированы конкретные тезисы, подкрепленные 
необходимой аргументацией, на основании которой сделаны 
четкие выводы.  

«не зачтено» Аспирант не выполнил основные требования к содержанию, 
оформлению и презентации доклада. 
Изложение материала и собственной позиции автора выполнено 
бессистемно, непоследовательно, противоречиво. 
Работа плохо структурирована и неудобна для восприятия.  
Доклад охватывает отдельные аспекты темы, которые 
исследованы недостаточно подробно и всесторонне. 
В работе отсутствуют конкретные тезисы, либо 
сформулированные тезисы не подкреплены необходимой 
аргументацией, что не позволило сделать четкие выводы. 

 
 

6. Рекомендуемая литература  
 
Основная литература. 

1. Варпио Ю. Страна Полярной звезды: Введение в историю литературы и культуры 
Финляндии / Ин-т Финляндии в СПб,Санкт-Петербург.Гуманит.фонд "Свободная 
культура"Пер.с фин.Т.Виитала. – СПб. : АДИА-М+ДЕАН, 1998. – 94с. (НБ РК) 

2. Карху Э. Г. История литературы Финляндии : от истоков до конца XIX века / Э. Г. 
Карху ; [отв. ред. М. Э. Куусинен] ; Академия наук СССР, Карельский филиал, 
Институт языка, литературы и истории. – Ленинград : Наука, 1979. – 509 с. 
(КарНЦ) 

3. Карху Э. Г. История литературы Финляндии: ХХ век / Э. Г. Карху ; Академия наук 
СССР, Карельский филиал, Институт языка, литературы и истории ; отв. ред. М. Э. 
Куусинен. – Л. : Наука, 1990. – 608 с. (КарНЦ) 

4. Карху Э. Г. Финская лирика XX века / Э. Г. Карху. – Петрозаводск : Карелия, 1984. 
– 319 с. (КарНЦ) 

5. Мишин А. И. Шведоязычная литература Финляндии начала XX века / А. И. Мишин 
//Проблемы литературы Карелии и Финляндии : сборник статей. – Петрозаводск, 
1991. – С. 108-130 (КарНЦ) 

6. Муллонен И. И. Введение в финно-угроведение ; Johdatusta fennougristiikkaan : 
учебное пособие на финском языке / И. И. Муллонен ; Петрозаводский 
государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2007. – 126 
с. (ПетрГУ) 

7. Проблемы литературы Карелии и Финляндии / АН СССР, КарНЦ, Ин-т языка, лит. 
и истории ; науч. ред. : Э. Л. Алто [и др.], Ю. И. Дюжев (отв. ред.). – Петрозаводск, 
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Семинар по дисциплине 

История литературы Финляндии 

 

План занятия. Становление литературы Финляндии ХIX века. Фольклорные и исторические  источники 

Вопросы к занятию. 

1. Особенности литературы Финляндии  ХIX. Языковая ситуация, идентичность, историзм.  

2. История финского романтизма. Ландшафтные, исторические и культурные отличия. Туркуские 

романтики. А. Арвидссон.  

3. Алексис Киви и становление профессиональной литературы  Финляндии. Роман и драматургия. 

4. Шведоязычная литература Финляндии конца ХIX века как литература национального меньшинства. 

 
 
 


