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Ев&ений Клементьев 
 
Идеоло�ия и пра�ти�а язы�овой полити�и в Карелии  

в 1920–1930-е �оды 
 
В первые &оды советс�ой власти национально-язы�овая полити�а 

о�азалась на передних р�бежах военной и идейно-политичес�ой 
борьбы России и Финляндии. Состояние и перспе�тивы развития 
финс�о&о язы�а в Карелии были тесно сопряжены с внешней поли-
ти�ой Советс�ой России, поддерживающей ��рс на общеевропей-
с��ю революцию, защит� территориальной целостности России, на-
циональное и язы�овое самоопределение ее народов. В современной 
литерат�ре возни�новение Карельс�ой Тр�довой Комм�ны (КТК) 
исследователи расценивают �а� прямой рез�льтат этой полити�и и 
а�тивности финс�о&о р��оводства КТК1.  

По одном� из �словий Тарт�с�о&о мирно&о до&овора, за�люченно-
&о межд� Россией и Финляндией в 1920 &., «местный народный язы� 
(имелся в вид� �арельс�ий язы�. – Е. К.) является язы�ом админист-
рации, за�онодательства, народно&о просвещения2. Иными словами, 
этим до&овором �арельс�ий язы� возводился в ран& официально&о 
язы�а Восточной Карелии наряд� с р�сс�им язы�ом. Одна�о вопрос о 
разработ�е �арельс�ой письменности в начале 1920-х &&. даже не ста-
вился. 

В 1920–1930-е &&. финс�ое р��оводство Карелии, исходя из то&о, 
что финс�ий язы� является непременным �словием э�ономичес�о&о 
про&ресса и социально-��льт�рно&о развития ре&иона, что �арелы – 
это восточная ветвь финс�о&о народа, а�тивно решало страте&иче-
с��ю задач� – превратить финс�ий язы� в язы� для большинства, по 
�райней мере, �арельс�о&о населения3.  

                           
1 См. подробнее: В семье единой: Национальная полити
а партии большеви
ов и 

ее ос�ществление на Северо-Западе России в 1920–1950-е �оды. Петрозаводс
, 1998; 
Левоев А. А. Национально-язы
овая полити
а финс
о�о р�
оводства Советс
ой Каре-
лии (1920–1935). Препринт до
лада. Петрозаводс
, 1992. 

2 Все
арельс
ий съезд представителей тр�дящихся 
арел. 1–3 июля 1920 �., Первый 
Все
арельс
ий съезд Советов. 11–18 февраля 1921 �. Прото
олы. Петрозаводс
, 1990. 
С. 255. 

3 См., например: Karjalan Sivistysseura ja Vienan Karjalaisten Liiton toiminta 
loppuvuosinaan. Helsinki, 1917; Gylling E. Ensimmäinen sosialististen tasavaltain välinen 
sopimus // Kommunisti. 1928.  
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Энер&ичном� финс�ом� р��оводств� респ�бли�и не раз �давалось, 
хотя и приходилось идти на �омпромиссы, �бедить центральные и 
местные власти, противни�ов внедрения финс�о&о язы�а в �арель-
с��ю сред� в правильности проводимой им язы�овой полити�и. В ис-
торичес�ой литерат�ре язы�овая полити�а 1920–1930-х &&. пол�чила 
название «финнизация»1. 

В основе этой полити�и принцип� равноправия язы�ов был вы-
двин�т принцип противопоставления «��льт�рных» (р�сс�ий, фин-
с�ий) и «не ��льт�рных» (�арельс�ий, вепсс�ий) язы�ов. Та�ая �ста-
нов�а на дол&ие &оды предопределила тр�дности и зи&за&и в реализа-
ции язы�овой полити�и в респ�бли�е. Сложности ее реализации об-
нар�жились �же на начальном этапе ли�видации не&рамотности.  

В резолюции Все�арельс�о&о съезда представителей тр�дящихся 
Карелии (июль 1920 &.) признавалась «свобода и национальное разви-
тие малых народностей» и одновременно подчер�ивалась необходи-
мость от�рытия возможно больше&о числа народных ш�ол, &де бы 
преподавание велось на родном язы�е2.  

В на�азе Карельс�ом� рев�ом� «Очередные задачи рев�ома» съезд 
признал необходимым: «Для развития народной ��льт�ры от�рыть 
возможно больше народных ш�ол и чтобы преподавание велось на 
родном народном язы�е, р�сс�ом или финс�ом, по желанию населе-
ния, язы�е». Для этих целей планировалось ор&анизовать семинарию 
для под&отов�и �чителей, от�рыть сеть библиоте� и читален в сель-
с�ой местности, ор&анизовать издание &азет на родном язы�е3. 

Толь�о идеоло&ичес�ими соображениями может быть объяснено 
то, что среди родных язы�ов были названы р�сс�ий и финс�ий язы-
�и, хотя в те &оды ни один из этих язы�ов не соответствовал язы�ово-
м� самосознанию �арел.  

Опрос не&рамотных, проведенный Олонец�им &�бернс�им отде-
лом народно&о образования (1920 &.) в Олонец�ом и Петрозаводс�ом 
�ездах, о желаемом язы�е об�чения для �арел и вепсов выявил, что 
ли�видацию не&рамотности среди �арел целесообразнее вести на р�с-
с�ом язы�е. Этот же вопрос рассматривался и на первой &�бернс�ой 

                           
1 См. подробнее: Левоев А. А. Национально-язы
овая полити
а...; Он же. Карель-

с
ая автономия в системе советс
о-финляндс
их отношений 1930-х ��. // Новое в из�-
чении истории Карелии. Петрозаводс
, 1994; Анттиоси Э. Страте�ии 
арельс
о�о 
язы
ово�о планирования в 1920-е и 1930-е �оды // В семье единой… С. 207–222; Кан-
$асп�ро М. Финс
ая эпоха Советс
ой Карелии // Там же. С. 123–160; Вихавайнен Т. 
Введение // Там же. С. 9–14; Он же. Национальная полти
а ВКП(б)/КПСС в 1920-е–
1950-е �оды и с�дьбы 
арельс
ой и финс
ой национальностей // Там же. С. 15–41.  

2 Все
арельс
ий съезд… С. 38.  
3 Там же.  
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�онференции по ли�видации не&рамотности (ав&�ст 1920 &.). Та� �а� 
создать в сжатые сро�и необходимые �чебные пособия для беспись-
менно&о �арельс�о&о язы�а было невозможно, �онференция приняла 
решение о приобщении южных �арел � &рамоте на р�сс�ом язы�е. В 
Кемс�ом �езде, �читывая близость северно&о диале�та �арельс�о&о 
язы�а и финс�о&о язы�а, об�чение предпола&алось вести на финс�ом 
язы�е1. 

При отс�тствии �арельс�ой письменности, ориентациях южных 
�арел на р�сс�ий язы� в рез�льтате длительных и постоянных �онта�-
тов дв�х народов решение �онференции вы&лядело весьма ло&ичным. 
В основе попыто� идентифицировать �арел по финс�ом� язы�� �а� 
родном� лежала иллюзорная посыл�а о том, что �арелы я�обы пони-
мают финс�ий язы� не х�же, чем &оворы др�&их �арел. Та�ое �твер-
ждение одно&о из идеоло&ичес�их проводни�ов полити�и финниза-
ции А. Н�ортева о язы�овом единообразии �арел и финнов, быстро 
ид�щих � этничес�ом� слиянию, широ�о тиражир�емое в 1920– 
1930-е &&., не �орре�тно по с�ти2. 

В резолюции Все�арельс�о&о съезда Советов (февраль 1921 &.), 
принятой по до�лад� отдела народно&о образования, ��рс язы�ово&о 
строительства был определен весьма жест�о: «возрождение �арель-
с�ой &рамоты является нен�жным и невыполнимым делом». Основ-
ной целью работы отдела народно&о образования объявлялось «под-
нятие д�ховно&о, ��льт�рно&о �ровня населения �омм�ны на тех 
��льт�рных язы�ах, посредством �оторых это наиболее ле&�о дости-
жимо». И далее �тверждалось: «та�ими язы�ами в �омм�не для р�с-
с�их является р�сс�ий язы�, для �арел – р�сс�ий и финс�ий язы�и в 
зависимости от то&о, на �а�ом язы�е �арелы тех или др�&их мест хо-
тят об�чаться». В то же время съезд признал, что «р�сс�ий язы� явля-
ется для большинства �арел родным ��льт�рным язы�ом, а финс�ий 
язы� – язы�ом национально&о меньшинства среди �омм�ны, пре-
им�щественно в западной части Кемс�о&о �езда»3.  

Принятые съездами решения на дол&ие &оды определяли тр�дно-
сти и непоследовательность проводимой язы�овой полити�ой. Фор-
мально за народами признавалось право развивать свою народн�ю 
��льт�р� на родном язы�е, подчер�ивалась необходимость соблюде-
ния принципа добровольности при выборе �арельс�им населением 

                           
1 Афанасьева А. И. Вели
ий О
тябрь и становление советс
ой 
�льт�ры Карелии. 

1918–1927. Петрозаводс
, 1983. С. 35. 
2 Н�ортева А. Проблемы 
арельс
о�о язы
а в национальной полити
е АКССР  

// Карело-М�рманс
ий 
рай. 1928. № 2. С. 1–3. 
3 Все
арельс
ий съезд… С. 224. 
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то&о или ино&о язы�а, но фа�тичес�и проводилась полити�а массо-
вой финнизации �арельс�о&о населения.  

Вести широ��ю а&итационно-пропа&андистс��ю работ� или бы-
стрыми темпами ли�видировать почти всеобщ�ю не&рамотность �а-
рел, �о&да большинство из них не знали ни р�сс�о&о, ни финс�о&о 
язы�а, не представлялось все же возможным. Предпринимаемые 
попыт�и использования �арельс�о&о язы�а в ш�оле, &де педа&о&ами 
работали �арельс�ие �чителя, были сверн�ты, и в системе начально-
&о ш�ольно&о образования прочные позиции заняли р�сс�ий и  
финс�ий язы�и. «Карелизация» ш�ол стала проводиться п�тем �ве-
личения численности финс�их ш�ол в районах традиционно&о рас-
селения �арел. С 1921 &. в волостях с �омпа�тным �арельс�им насе-
лением от�рываются первые ш�олы с об�чением на финс�ом язы�е. 
К 1923 &. в средней и северной Карелии (Паданс�ом, Ухтинс�ом, 
Кемс�ом районах) действовало 35 начальных финноязычных ш�ол, 
в 1924/25 �чебном &од� – �же 39. К 1927/28 �чебном� &од� в 129 ш�о-
лах дети �чились на р�сс�ом, а в 95 ш�олах – на финс�ом язы�е. В 
1923 &. в Петрозаводс�е от�рывается 7-летняя ш�ола с преподавани-
ем толь�о на финс�ом язы�е1. Под фла&ом поощрения националь-
ных язы�ов стала, та�им образом, ос�ществляться �арелизация в д�-
хе финнизации. 

В целях ��репления позиций финс�о&о язы�а р��оводство респ�б-
ли�и добилось то&о, что треть бюджетных средств, направляемых на 
н�жды просвещения, можно было использовать на развитие финно-
язычной ш�олы2.  

Несмотря на противодействие ряда местных р��оводителей из 
числа �арел (К�джиев и др.), финнизация проводилась на фоне по-
стоянных и жест�их оцено� возможностей развития �арельс�о&о язы-
�а на письменной основе. По�азательны в этом отношении решения 
первой областной партийной �онференции, охара�теризовавшей са-
м� идею создания �арельс�ой письменности «�а� шовинистиче-
с��ю», направленн�ю я�обы на од�рачивание темных масс. Фра�ции 
испол�ома КТК предписывалось ввести использование р�сс�о&о и 
финс�о&о язы�ов в сфер� за�онодательства, с�допроизводства и ад-
министрации3, что означало дальнейшее ��репление официальных 
позиций и стат�са финс�о&о язы�а. 

                           
1 Афанасьева А. И. У
аз. соч. С. 208; Левоев А. А. Национально-язы
овая полити-


а... С. 11. 
2 История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводс
, 2001. 

С. 447. 
3 Левоев А. А. Национально-язы
овая полити
а... С. 8–9. 
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Вторая областная партийная �онференция (28 сентября – 2 о�тяб-
ря 1922 &.) ре�омендовала �дарн�ю ��льт�рно-просветительн�ю рабо-
т� среди �арел Ухтинс�о&о района вести на финс�ом язы�е. По �а-
рельс�им районам южной и средней Карелии было принято более 
�омпромиссное решение: «считать целесообразным �довлетворение 
н�жд в р�сс�ой и финс�ой ��льт�ре»1. 

Чтобы �а�-то соблюсти принцип язы�овой лояльности и отвести 
�рити�� за явн�ю полити�� насильственной финнизации, финно- 
язычное р��оводство Карелии нашло весьма ори&инальный выход. В 
те�сте де�рета ВЦИК, под&отовленно&о в связи с преобразованием 
КТК в КАССР, было зафи�сировано равенство р�сс�о&о и «�арело-
финс�о&о» язы�ов2. 

Хотя невнятность термина «�арело-финс�ий язы�» очевидна, ре-
шение ВЦИКа в �а�ой-то мере соответствовало общесоюзном� ��рс� 
��репления союза р�сс�о&о пролетариата с инонациональным �ресть-
янством, провоз&лашенном� в 1923 &. ХII съездом РКП(б). Этот ��рс 
более известен �а� ��рс «�оренизации». В административном отно-
шении �оренизацию финс�ое р��оводство Карелии проводило �а� 
полити�� выдвижения на р��оводящие посты �арел, вепсов, финнов, 
содействовала прито�� в Карелию тверс�их �арел.  

Введение термина «�арело-финс�ий язы�» можно расценить по-
разном�: и �а� официальное признание паритета этих дв�х язы�ов, и 
�а� промеж�точный этап в реализации р��оводством Карелии поли-
ти�и финнизации �арел. Примечательно, что этот термин стал ис-
пользоваться и в �ачестве призна�а этничес�ой идентифи�ации. Он 
фи&�рир�ет, например, в резолюции Президи�ма Совета националь-
ностей ЦИК СССР по до�лад� правительства КАССР и в отчете пра-
вительства Карельс�ой АССР III съезд� Советов о �арелизации совет-
с�о&о аппарата (1928 &.). В отчете правительства КАССР, в частности, 
сообщается, что «через средние и профессиональные �чебные заведе-
ния за 1927/28 &. проп�щено 464 чел. „�арело-финна“»3. 

Иной позиции по язы�овым вопросам придерживалась централь-
ная власть. В 1924 &. ВЦИК принял постановление «О национальной 
полити�е Карелии», обязывающее местные ор&аны власти в рабо- 
те властных стр��т�р и ��льт�рно-просветительных �чреждений  

                           
1 2-я Все
арельс
ая областная 
онференция РКП(б) // Красная Карелия. 1922.  

№ 3. С. 1–23.  
2 Карелия в период восстановления народно�о хозяйства. 1921–1925. До
�менты. 

Петрозаводс
, 1979. С. 61, 99; Советы Карелии. До
�менты и материалы. Петроза-
водс
, 1993. С. 100.  

3 Советы Карелии. С. 124, 128.  
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использовать �арельс�ий язы� в местах с преобладающим �арель-
с�им населением. В &ос�дарственных �чреждениях предписывалось 
иметь работни�ов, �меющих &оворить на �арельс�ом, финс�ом и 
р�сс�ом язы�ах1. 

Р��оводство Карелии не мо&ло полностью и&норировать обяза-
тельное �словие Центра о том, что при проведении «�оренизации» 
след�ет использовать местные диале�ты. Ка� �ст�п�� Центр�, очевид-
но, можно рассматривать решение Президи�ма КарЦИКа от 9 ав&�ста 
1924 &., обс�дивше&о цир��лярное письмо ВЦИКа о работе советс�о-
&о аппарата в национальных респ�бли�ах. Президи�м КарЦИКа обя-
зал «все испол�омы волостей с преобладающим �арельс�им населе-
нием, чтобы раз&оворным язы�ом с &ражданами был �арельс�ий 
язы�, с сохранением р�сс�ой и финс�ой &рамоты, а равно и съезды 
Советов по возможности проводить на �арельс�о-финс�ом язы�е». В 
системе образования признавалось «необходимым, чтобы объяснение 
предметов в ш�оле первой ст�пени в �арельс�их волостях проводилось 
на �арельс�ом язы�е, с сохранением р�сс�ой и финс�ой &рамоты».  

Этим решением пред�сматривалось расширить ф�н�ции �арель-
с�о&о язы�а в сфере �правления. Та�, Президи�м КарЦИКа объявил 
раз&оворным язы�ом всех отделов и �чреждений Олонец�о&о и Па-
данс�о&о �ездных испол�омов �арельс�ий язы�. Петрозаводс�ом� и 
Кемс�ом� �ездным испол�омам, всем нар�оматам респ�бли�анс�их 
�чреждений предписывалось «ор&анизовать работ� аппарата свое&о 
�езда та�, чтобы &раждане, обращающиеся в �чреждения �езда на �а-
рельс�ом язы�е, мо&ли пол�чать разъяснения на этом язы�е. Причем 
КарЦИК подтвердил постановление СНК о ведении «с�до&оворения 
на �арельс�ом язы�е в �арельс�их волостях». В то же время должно-
сти в нар�оматах и �чреждениях Карелии ре�омендовалось заполнять 
лицами, владеющими р�сс�им и финс�им, но не �арельс�им язы-
�ом2.  

Одна�о финс�ое р��оводство Карелии, намереваясь придать ле&и-
тимность финс�ом� язы��, в прое�т Констит�ции 1926 &. внесло ста-
тью, по �оторой &ос�дарственными язы�ами объявлялись р�сс�ий и 
отс�тств�ющий �а� та�овой «�арело-финс�ий» язы� с соответств�ю-
щим их использованием в работе стр��т�р власти и �правления. В 
системе ш�ольно&о образования предписывалось использовать язы� 

                           
1 Сборни
 важнейших для АКССР действ�ющих постановлений и распоряже- 

ний Рабоче-Крестьянс
о�о Правительства СССР, РСФСР и АКССР. 1924. № 8–9. 
С. 71–72. 

2 Советы Карелии. С. 111–112; История Карелии с древнейших времен до наших 
дней. С. 417. 
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большинства населения в отдельных местностях респ�бли�и или вес-
ти преподавание на дв�х &ос�дарственных язы�ах «по определению 
ЦИК»1.  

Вторая половина – �онец 1920-х &&. прошли под зна�ом �силенной 
финнизации, �оторая преподносилась �а� «исправление историче-
с�ой несправедливости» на п�ти приближения �арельс�их диале�тов 
� финс�ом� язы��, �оторый в перспе�тиве войдет в повсеместное 
�потребление. Считалось, что тем самым финс�ий язы� исполнит 
свою историчес��ю миссию – обеспечит �арелам «быстрый ��льт�р-
ный подъем и под&отов�� � выполнению задач социалистичес�о&о 
строительства, и поэтом� было бы реа�ционным „изобретать“ особ�ю 
�арельс��ю письменность»2. 

В 1929 &. областной �омитет партии одобрил основные положения 
«�оренизации». Со&ласно им, пред�сматривалось значительное по-
полнение рядов рабочих, членов партии, �правленчес�их стр��т�р за 
счет «националов» (�арел, финнов, вепсов), дальнейшее �величение 
сети финс�их ш�ол, расширение издательс�ой деятельности финс�ой 
реда�ции, от�рытие национально&о театра и т. д.3 

Оценивая систем� этих мер, финс�ий исследователь М. Кан&асп�-
ро приходит � за�лючению, что реализация та�ой про&раммы в пол-
ном объеме «превратила бы Карелию сначала в финс�о-р�сс��ю, а за-
тем все более в финс��ю респ�бли��», а р�сс�им бы «�&рожала опас-
ность постепенно&о превращения в национальное меньшинство»4. 

В сфере народно&о образования полити�а финнизации, имеющая 
явн�ю анти�арельс��ю направленность, проводилась наиболее по-
следовательно вплоть до второй половины 1930-х &&. Если в 1925 &. 
об�чение на финс�ом язы�е велось в 30,7 % �арельс�их ш�ол, в  
1929 &. – в 72 %, то � 1931 &. – во всех 278 начальных и семилетних 
ш�олах с �арельс�им �онтин&ентом �чащихся. Та�им образом, фин-
ноязычном� р��оводств� респ�бли�и �далось на 100 % охватить об�-
чением �арельс�их детей в та� называемой «национальной» ш�оле5. 

Финны пол�чили возможность об�чать своих детей в системе 
ш�ольно&о образования на родном язы�е и одновременно приобщать 
их � р�сс�ом� язы�� и р�сс�оязычной ��льт�ре. Именно эта тен- 
денция, хара�териз�ющая этноязы�овое и этно��льт�рное развитие 

                           
1 См. подробнее: Сборни
 важнейших для АКССР действ�ющих постановлений и 

распоряжений… С. 71–72. 
2 В семье единой... С. 134. 
3 Левоев А. А. Национально-язы
овая полити
а... С. 16–19. 
4 Кан$асп�ро М. У
аз. соч. С. 136. 
5Килин Ю. Карелия в полити
е Советс
о�о �ос�дарства. 1920–1941. Петрозаводс
, 

1999. С. 143. 
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финнов в 1920–1930-е &&., – распространение национально-р�сс�о&о 
дв�язычия и ��льт�рно&о д�ализма вширь – постепенно набирала сил�, 
превратившись в послед�ющие десятилетия в вед�щ�ю тенденцию. 

Не�оторые ито&и полити�и внедрения финс�о&о язы�а в сред� �а-
рел, вепсов и р�сс�их мо&�т быть продемонстрированы данными пе-
реписей населения 1926 и 1933 &&. 

К середине 1920-х &&. �же почти четвертая часть �арельс�о&о насе-
ления, точнее 23,5 %, ли�видировала свою не&рамотность на фин-
с�ом или на финс�ом и р�сс�ом язы�ах. Финнизация пра�тичес�и не 
затрон�ла р�сс�их и вепсов. К начал� 1930-х &&. сит�ация заметно из-
менилась: финнизация �арел в системе общеобразовательных �чреж-
дений в &ородах и на селе приобрела массовый масштаб. В то же вре-
мя возрастал �дельный вес финнов, освоивших &рамот� на дв�х язы-
�ах (на р�сс�ом и финс�ом язы�ах) и р�сс�ом язы�е. Пра�тичес�и 
вне полити�и финнизации остались вепсы-&орожане, а в сельс�ой 
местности менее чем � 10 % вепсов язы�ом &рамоты стал финс�ий 
или одновременно два язы�а – финс�ий и р�сс�ий (табл.). 

  
Распространение финс�о�о язы�а �а� язы�а �рамотности среди 
�арел, вепсов, финнов Карелии 

Язы
 �рамоты 

финс
ий 
р�сс
ий  

и финс
ий 
р�сс
ий  

Грамотных 
(чел.) 

чел. % чел. % чел. % 
1926 �. 

Финны 1763 1039 58,9 539 30,6 184 10,5 
Карелы 35 211 3240 9,2 5028 14,3 26 905 76,4 
Вепсы  3607 60,2 – – 3601 99,8 
Р�сс
ие 88 325 438 0,5 14 0,01 87 873 99,5 

1933 �. 
Финны 10 085 6488 64,3 2045 20,3 1552 15,4 
Карелы 51 979 13 168 25,3 11 457 22,0 27 188 52,3 
Вепсы 4147 159 3,8 170 4,1 3789 91,4 

Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 �ода. Т. 1. М., 1928. С. 114, 135; 
Перепись населения АКССР 1933 �. Народность, возраст, �рамотность, язы
, самодея-
тельность. Вып. 1. Петрозаводс
, 1934. С. 18–19, 24–25, 42–43. В таблице не �чтены 
�рамотные на др��их язы
ах. 

 
О массовом внедрении финс�о&о язы�а в �арельс��ю сред� можно 

с�дить та�же по та�им данным: � 1933 &. доля �арел в возрасте 8– 
9 лет, пол�чивших &рамот� на финс�ом, возросла до 75,4 %, на фин-
с�ом и р�сс�ом язы�ах составила 8,9 %, на р�сс�ом – 15,7 %. Карель-
с�ие дети нес�оль�о чаще пол�чали &рамот� на финс�ом язы�е  
(75,4 %), чем дети финнов (73,5 %).  
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Вместе с тем �же перепись 1926 &. фи�сир�ет и др�&�ю тенденцию – 
начало язы�овой ассимиляции финнов Карелии: почти � 20 % из них 
национальная принадлежность не совпадала с родным язы�ом. Про-
живая в �арельс�ой среде, из 511 финнов родным назвали �арельс�ий 
язы� почти 43 %1.  

Начало 1930-х &&. ознаменовалось, образно &оворя, «войной язы-
�ов», о чем свидетельств�ет разверн�вшаяся на страницах &азет и ж�р-
налов дис��ссия межд� сторонни�ами и противни�ами финс�о&о и 
�арельс�о&о язы�ов2. 

В апреле 1931 &. Президи�м Совета Национальностей России по-
р�чил финс�ом� р��оводств� КАССР прист�пить � созданию �арель-
с�ой письменности. Газета «Правда» расценила та�ое решение �а� 
«политичес��ю необходимость». Та�ое пор�чение полностью соот-
ветствовало язы�овой полити�е начала 1930-х &&., �о&да основной 
�пор стал делаться на создание �словий для этно��льт�рно&о развития 
народов, не имеющих письменности. 

Одна�о областной �омитет партии Карелии, ссылаясь на диале�т-
ные различия в �арельс�ом язы�е, тя&� южных �арел � р�сс�ом� язы-
��, а северных – � финс�ом� язы��, отстоял ��рс финнизации. При 
поддерж�е Политбюро ЦК ВКП(б) финс�ом� р��оводств� Карелии 
�далось добиться отмены решения Совета Национальностей, со&лас-
но �отором� в национальных районах местный диале�т возводился в 
ран& официально&о язы�а3.  

Не нашло поддерж�и и предложение нар�ома просвещения рес-
п�бли�и И. П. Гриш�ина о создании «�арело-финс�о&о язы�а», �ото-
рый представлял бы собой смешение финс�о&о литерат�рно&о язы�а с 
ливви�овс�им диале�том �арельс�о&о язы�а �а� особый «советс�ий» 
вариант финс�о&о язы�а в отличие от язы�а «б�рж�азной Финлян-
дии». В новописьменный язы� предла&алось ввести масс� «интерна-
ционализмов», «советизмов», «�арелизмов». По мнению И. П. Гриш-
�ина, сплав дв�х &енетичес�и родственных язы�ов сформир�ет в  
�онечном ито&е обо&ащенный революционной терминоло&ией и  
�арельс�ими словами литерат�рный язы�4. Завершились эти поис�и 
не�дачей, та� �а� «реальных �словий для �арелизации финс�о&о язы-
�а в начале 30-х &одов не было»5. 

                           
1 Всесоюзная перепись населения 1926 �ода. М., 1928. С. 114, 135. 
2 См. Баранцев А. П. Карельс
ая письменность // Прибалтийс
о-финс
ое язы
о-

знание. Л., 1967. С. 101. 
3 Левоев А. А. Карельс
ая автономия... С. 18. 
4 Рабочий 
ласс Карелии в период построения социализма в СССР. Сборни
 до
�-

ментов и материалов. Петрозаводс
, 1964. С. 7–8. 
5 Анттиоси Э. У
аз. соч. С. 212–213. 
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Одна�о и планам полной финнизации �арельс�о&о населения не 
с�ждено было сбыться. Над финс�им р��оводством с&�щались ре-
прессионные т�чи. Объявленная в 1933 &. по всей стране борьба с ме-
стным национализмом �а� &лавной опасностью социалистичес�их 
преобразований нанесла мощный �дар полити�е финнизации. Рес-
п�бли�анс�ое р��оводство стало обвиняться в проведении полити�и 
б�рж�азии Финляндии, направленной на создание та� называемой 
«Вели�ой Финляндии». 

В де�абре 1933 &. областной �омитет партии определил основные 
задачи борьбы с местным национализмом. 5 марта 1934 &. ЦИК и 
СНК Карелии, рассматривая ито&и и задачи проведения националь-
ной полити�и, отметил, что «работа по ли�видации фа�тичес�о&о  
неравенства национальностей и построению бес�лассово&о социали-
стичес�о&о общества проходит в �словиях ожесточенной �лассовой 
борьбы». И следовало за�лючение: «направить &лавный �дар против 
местно&о национализма», против «националистичес�их элементов, 
смы�ающихся с а&ентами финс�их фашистс�их �р�&ов, с национал-
шовинистичес�ими и вели�одержавными пережит�ами». Проявле-
ния местно&о национализма виделись в издании ряда �ни& «нацио-
нально-шовинистичес�о&о хара�тера», в примиренчес�ом отношении 
� невыполнению неодно�ратных решений о преподавании р�сс�о&о 
язы�а в ш�олах северных районов Карелии и финс�о&о язы�а в  
р�сс�их районах, в выдвижении �адров по национальном� призна�� 
и т. д.1 

Пра�тичес�и в это же время разверн�лась �силенная �ампания по 
распространению р�сс�о&о язы�а в �арельс�ой среде. Велась она па-
раллельно с расширением ф�н�ций южно�арельс�их диале�тов. 

С �онца 1936 &. был взят новый ��рс – ��рс на создание �арель-
с�о&о литерат�рно&о язы�а для всех �арел Советс�о&о Союза. В соот-
ветствии с �станов�ами Д. В. Б�бриха, «для литерат�рно&о язы�а ото-
браны и связаны в един�ю систем� явления, наиболее �страивающие 
всех �арелов, � �а�им бы наречиям они не принадлежали»2. 

За основ� письменной формы �арельс�о&о язы�а были взяты соб-
ственно-�арельс�ие &оворы Карелии и Калининс�ой области. Для пе-
редачи особенностей �арельс�ой речи в �ирилличес�ий алфавит бы-
ли введены дополнительные б��вы (зна�и). Эти правила поддержал 
Центриспол�ом РСФСР и одобрил Нар�омпрос Российс�ой Федера-
ции. В срочном поряд�е были под&отовлены и оп�бли�ованы фоне-
тичес�ие и морфоло&ичес�ие нормы литерат�рно&о язы�а, правила 

                           
1 Советы Карелии. С. 170–172. 
2 Б�брих Д. В. Граммати
а 
арельс
о�о язы
а. Петрозаводс
, 1937. С. 3.  
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правописания, оп�бли�ован списо� терминов общественно-полити-
чес�ой жизни. 1937/38 �чебный &од начался с об�чения на �арельс�ом 
язы�е1. 

Одна�о полити�а �с�оренно&о внедрения новой письменности 
вс�оре потерпела полный провал из-за недостат�а �чебных пособий, 
преподавательс�их �адров и т. д. Не последнюю роль в этом провале 
сы&рали аресты и репрессии, обвинения �арел в непрод�манно быст-
ром введении новой письменности, возни�шие в связи с этим не�ря-
дицы, а подчас и хаос в ор&анизации об�чения. 

Новый поворот в язы�овой полити�е был вызван началом разра-
бот�и литерат�рно&о язы�а для �арел Карелии на основе ливви�ов-
с�о&о диале�та. Р��оводство респ�бли�и, сторонни�и едино&о для 
всех �арел СССР литерат�рно&о язы�а стали обвиняться в финниза-
ции �арельс�ой письменности, что расценивалось �а� проявление 
б�рж�азно&о национализма2. 

В апреле 1938 &. Карельс�ий об�ом партии с &рифом «Совершен-
но се�ретно» направил письмо Сталин� о необходимости ис�люче-
ния финс�о&о язы�а из числа &ос�дарственных язы�ов Карелии. 
В�лючение финс�о&о язы�а в Констит�цию респ�бли�и 1937 &. рас-
ценивалось �а� «на&лядное до�азательство враждебной работы 
�онтрреволюционеров троц�истс�о-б�харинс�их и б�рж�азно-на-
ционалистичес�их элементов, прони�ших � р��оводств� партийны-
ми и советс�ими ор&анами КАССР». В респ�бли�е начались массо-
вые этничес�ие чист�и, обвинения в шпионс�о-националистиче-
с�ой деятельности. Использование финс�о&о язы�а �ате&оричес�и 
запрещалось. В июне 1938 &. были «разоблачены» и сняты с работы 
�а� «вра&и народа» 56 р��оводящих работни�ов ЦИКа, СНК, нар-
�оматов, РИКов и сельсоветов3.  

Тем не менее в Констит�ции КАССР, принятой Чрезвычайным  
ХI Все�арельс�им съездом Советов 17 июня 1937 &., финс�ий язы�, 
наряд� с р�сс�им и �арельс�им, признавался официальным язы�ом 
респ�бли�и. На трех язы�ах следовало п�бли�овать за�оны, принятые 
Верховным Советом КАССР (ст. 24), оформлять &ерб и фла& (ст. 111, 
112). Граждане респ�бли�и имели право об�чать своих детей в ш�оле 
на родном язы�е (ст. 88)4. 

                           
1 См. подробнее: Керт Г. М. Очер
и по 
арельс
ом� язы
�. Исследования и раз-

мышления. Петрозаводс
, 2000. С. 52–53. 
2 Анттиоси Э. У
аз. соч. С. 216–218.  
3 Советы Карелии. С. 200–201.  
4 Констит�ция (Основной За
он) Карельс
ой Автономной Советс
ой Социалисти-

чес
ой Респ�бли
и. Петрозаводс
, 1937.  
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С завершением «зимней войны» 1939–1940 &&. запрещенный фин-
с�ий язы� вновь приобрел ле&итимность. Преподавание �арельс�о&о 
язы�а повсеместно отменялось. Выст�пая с отчетным до�ладом об�о-
ма на I съезде КП(б) Карело-Финс�ой ССР, Г. Н. К�приянов та�ое 
решение обосновывал пра�тичес�ими политичес�ими (финс�ий 
язы� станет основой межнационально&о сотр�дничества в деле �про-
чения социализма) и ��льт�рно-язы�овыми (финс�ий язы�, высо�о-
развитый литерат�рный язы�, ле&�о понятный �арельс�ом� населе-
нию, должен стать &лавным средством подъема национальной по 
форме, социалистичес�ой по содержанию ��льт�ры, роста на��и, ли-
терат�ры и ис��сства и создания �адров интелли&енции) соображе-
ниями. Создание в �онце 1930-х &&. �арельс�ой письменности не ос�-
ждалось, та� �а� это «не было движением назад», ибо «рост ��льт�ры 
�арельс�о&о народа шел за эти &оды значительно быстрей, чем за &о-
ды, �о&да ор�довали б�рж�азные националисты». Одна�о подчер�и-
валось, что «��льт�рное развитие �арельс�о&о народа пойдет быстрее 
именно на финс�ом язы�е», обеспечивая сближение �арел и финнов 
и обле&чая борьб� с б�рж�азным национализмом1.  

В приветствии � И. Сталин� и В. Молотов� в связи с образованием 
КФССР вновь появляются термины «�арело-финс�ий народ» и «�а-
рело-финс�ая национальность»2.  

 Этноопределитель «�арело-финс�ий народ» был в�лючен в ст. 2 
Констит�ции (Основно&о За�она) Карело-Финс�ой ССР, принят�ю 
Верховным Советом респ�бли�и 9 июля 1940 &., но исчезло понятие 
«�арело-финс�ий язы�». Констит�ция не провоз&лашала стат�с &ос�-
дарственных язы�ов. На официальных язы�ах – финс�ом и р�сс�ом – 
следовало п�бли�овать принятые Верховным Советом респ�бли�и за-
�оны (ст. 25), вести с�допроизводство. Для лиц, не владеющих этими 
язы�ами, для полно&о озна�омления с материалами с�дебно&о дела 
предоставлялся переводчи� и право выст�пать на с�де на родном  
язы�е (ст. 84). Символи�а респ�бли�и (&ерб, фла&) оформлялась на 
финс�ом и р�сс�ом язы�ах3.  

В респ�бли�е началась очередная фаза финнизации, в ходе �ото-
рой �же � начал� 1941/1942 �чебно&о &ода планировалось все �арель-
с�ие ш�олы перевести на финс�ий язы� об�чения. Под&отов�а и пе-
репод&отов�а �чителей была ор&анизована через систем� ��рсов, � 

                           
1 Отчетный до
лад Карельс
о�о об
ома на I съезде КП(б) Карело-Финс
ой ССР. 

Петрозаводс
, 1940.  
2 В семье единой... С. 269–271.  
3 Констит�ция (Основной За
он) Карело-Финс
ой Советс
ой Социалистичес
ой 

Респ�бли
и. М., 1940. 
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преподавательс�ой работе привле�ались ранее работавшие в ш�олах 
и репрессированные в 1937–1938 &&. Одна�о из-за нехват�и �чителей, 
слабо&о знания или незнания детьми финс�о&о язы�а, противодейст-
вия родителей, не отп�с�авших детей в финс�ие �лассы, внедрение 
финс�о&о язы�а происходило с большими тр�дностями. К начал� 
1941 &. из 806 ш�ол респ�бли�и в 206 преподавание велось на фин-
с�ом язы�е. Расширение общественных ф�н�ций финс�о&о язы�а  
затрон�ло и средства массовой информации: с 1 января 1941 &. на 
финс�ом язы�е стали издаваться &азеты в Ведлозерс�ом, Олонец�ом, 
Петровс�ом и Пряжинс�ом районах; на финс�ий язы� было переве-
дено издание &азет в северных районах респ�бли�и. С июля 1940 &. 
вместо �арелоязычно&о ж�рнала «Карелия» на финс�ом язы�е стал 
издаваться ж�рнал «Punalippu» («Красное знамя»). Увеличился объем 
передач на финс�ом язы�е по радио. Летом 1940 &. начался перевод на 
финс�ий язы� делопроизводства в советс�их, партийных, с�дебных, 
хозяйственных и др�&их �чреждениях респ�бли�и, был образован Го-
с�дарственный финс�ий театр, переименовывались �лицы и т. д.  

По оцен�ам современных исследователей, «про&рамма финниза-
ции выполнялась по инерции, та� �а� р��оводство респ�бли�и не ве-
рило в с�орое решение „финс�о&о вопроса“», хотя та�ая полити�а 
«помо&ла выжить �целевшем� в &оды репрессий финс�ом� населению 
новой союзной респ�бли�и»1. 

 
* * * 

Подводя не�оторые ито&и исследования проблемы внедрения 
финс�о&о язы�а среди различных этничес�их &р�пп населения рес-
п�бли�и, особенно среди �арел, обратим внимание на мно&оаспе�т-
ность язы�овой полити�и и ее рез�льтатов. Они не сводимы толь�о � 
политичес�ой составляющей, несмотря на то, что финнизация прово-
дилась «сверх�», преим�щественно по политичес�им соображениям. 
Одна�о та�ой вывод носит о&раниченный хара�тер, хотя, �а� неодно-
�ратно отмечалось в статье, он чаще все&о фи&�рир�ет и в отечествен-
ных, и в зар�бежных историчес�их исследованиях.  

Одна из с�щественных особенностей язы�овой полити�и 1920–
1930-х &&. действительно состояла в том, что язы�овые права наро-
дов решались в �словиях о&раниченно&о выбора альтернативных  
вариантов. Ориентация на финс�ий язы� �а� средство вн�трире&ио-
нальной и межре&иональной (меж&ос�дарственной) �омм�ни�ации 
изначально была предопределена политичес�ими �станов�ами.  

                           
1 Килин Ю. У
аз. соч. С. 221–228. 
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Разрешение язы�овой проблемы осложнялось тем, что язы� мень-
шинства (финс�ий), претенд�ющий на вед�щ�ю роль в общественно-
политичес�ой и ��льт�рной жизни респ�бли�и, неизбежно стал�ивал 
принципы правовой несправедливости по отношению � �арельс�ом� 
язы�� �а� � язы�� тит�льно&о народа респ�бли�и. Партийное р��ово-
дство страны в своих решениях исходило из задач, ди�т�емых потреб-
ностями времени. Возни�ающая разнове�торность язы�овых �стрем-
лений Центра и респ�бли�и неодно�ратно вызывала �орре�тиров�� и 
�р�тые повороты в язы�овой полити�е.  

След�ет иметь в вид� та�же и то, что при отс�тствии �арельс�ой 
письменной традиции знание �арелами финс�о&о язы�а от�рыло но-
вые возможности и перспе�тивы социально-��льт�рно&о развития. 
Подтверждением это&о является формирование в �арельс�ом этносе 
определенно&о слоя финноязычной &�манитарной интелли&енции 
(�чителей, а�теров, работни�ов СМИ, ��льт�рно-просветительных 
�чреждений и т. д.). Их профессиональная деятельность, без�словно, 
о�азывала непосредственное влияние на масштабы ф�н�ционирова-
ния финс�о&о язы�а и поддержание е&о престижа. В этой связи �ме-
стно напомнить о плодотворной работе та�их известных �арельс�их 
писателей и поэтов, писавших на финс�ом язы�е, �а� А. Тимонен, 
Н. Я��ола, Я. Р�&оев, О. Степанов, Н. Лайне. 

Финс�ий язы� для финнов был и остается язы�ом вн�тринацио-
нально&о общения и этничес�ой самоидентифи�ации, фа�тором со-
циально-этничес�о&о и ��льт�рно&о развития, т. е. важнейшим �сло-
вием сохранения само&о финс�о&о этноса. Для �арел финс�ий язы� 
являлся преим�щественно фа�тором социально-профессионально&о 
развития личности в &�манитарной сфере, но он не выполнял этниче-
с�их ф�н�ций и не был этноопределителем, не являлся средством  
а�тивно&о общения среди �арельс�о&о населения. Распространение 
�арельс�о-финс�о&о дв�язычия �а� ве�тор язы�овых перемен о�азы-
вало слабое влияние на речевое поведение �арел или тем более веп-
сов, не &оворя �же о выборе родно&о язы�а, �оторым для �арел и веп-
сов оставался язы� своей национальности.  

Р�сс�ий язы� для всех трех этничес�их образований предоставлял 
значительно большие возможности социальной мобильности (в ши-
ро�ом смысле это&о понятия), позволял использовать приобретенный 
профессиональный потенциал знаний в расширяющейся социальной 
пра�ти�е: в сфере на��и, техни�и, здравоохранения, медицины, в 
различных отраслях промышленно&о производства, сферы обсл�жи-
вания и т. д. Знание р�сс�о&о язы�а, �читывая становление в респ�б-
ли�е мно&оотраслево&о производства, развитие средне&о специально-
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&о и высше&о образования на основе р�сс�о&о язы�а, формирование 
принципиально новой социально-профессиональной стр��т�ры, рас-
пространение новых образцов р�сс�оязычной ��льт�ры и т. д., с�ще-
ственнее расширяло адаптационный социально-профессиональный и 
��льт�рный потенциал народов � быстро меняющимся �словиям и 
требованиям времени.  

И еще один аспе�т «взаимоотношений» �арельс�о&о и финс�о&о 
язы�ов. До сих пор быт�ет мнение о том, что финс�ий язы� я�обы 
«спас �арельс�ий язы� от „растворения“ в р�сс�ом язы�е». Не �маляя 
роли финс�о&о язы�а в развитии ��льт�ры, особенно литерат�ры  
Карелии, и доп�с�ая, что финс�ий язы� в определенной мере был 
фа�тором, сдерживающим язы�ов�ю ассимиляцию �арел, след�ет 
�читывать численное соотношение �арел и финнов (в 1926 &. их соот-
ношение равнялось примерно 40 : 1, в 1939 &. – почти 12 : 11), рассе-
янное расселение финс�о&о населения в сельс�ой среде и др. Отсюда 
вероятнее за�лючить: наличие �арельс�ой среды обеспечило более 
а�тивное ф�н�ционирование финс�о&о язы�а и е&о сохранение в рес-
п�бли�е. 

Репрессии второй половины 1930-х &&. нанесли набирающей силе 
финноязычной ��льт�рной традиции и финс�ом� язы�� та�ой �дар, 
что стало невозможно противостоять общей тенденции язы�овой ас-
симиляции «вширь». Данные переписи 1939 &. подтверждают начав-
шиеся перемены: доля финнов с несовпадающей национальностью и 
родным язы�ом возросла в Карелии до 19,2 %, среди финнов-&оро-
жан дости&ла 22,9 % и среди финнов, проживающих в сельс�ой мест-
ности, – 18,7 %2. В послед�ющие десятилетия эта тенденция лишь по-
следовательно �силивалась. 

 

                           
1 Всесоюзная перепись населения 1926 �ода. Т. 1. М., 1928. С. 114–116; Националь-

ный архив Респ�бли
и Карелия (НА РК), ф. 1532, оп. 1, д. 128/1390, л. 51. 
2 НА РК, ф. 1532, оп. 1, д. 128/1390, л. 51. 




