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Лариса Захарова  
 

Соотношение финс�о�о и р�сс�о�о фа�торов  

в процессе национально�о строительства в Карелии  

в первые послевоенные десятилетия: ци�лы �оренизации  

и особенности �омм�ни�ации и репрезентации1 
 

После о�ончания Зимней войны 1939–1940 &&. �оличество респ�б-
ли� Советс�о&о Союза �величилось до 16 за счет превращения 
КАССР в Карело-Финс��ю Советс��ю Социалистичес��ю Респ�бли-
��. Повышение стат�са ар&�ментировалось �величением ее размеров 
и численности населения в рез�льтате анне�сирования территорий 
Финляндии2. В действительности большинство финс�их жителей, за 
ис�лючением 2000 челове�, спаслись бе&ством в&л�бь Финляндии с 
этих присоединенных территорий3. Но официально этничес�ие про-
порции населения респ�бли�и считаются измененными, в связи с 
чем встает задача определения национально&о профиля Карелии по 
пример� и в сравнении с др�&ими респ�бли�ами Советс�о&о Союза. 
Вст�пление СССР во Втор�ю миров�ю войн� временно от�ладывает 
поис� пра�тичес�о&о решения это&о вопроса. И толь�о после войны 
р��оводители Карелии решают заняться проблемой определения  
национально&о профиля их респ�бли�и. Ре�онстр��ция хозяйства яв-
ляется бесспорным приоритетом, и нехват�а рабочих р�� �омпенси-
р�ется за счет массовых �ампаний переселения жителей России, Бе-
лор�ссии и У�раины в Карелию4. Но вместе с тем с �онца 1940-х до 

                           
1 Исследование было выполнено в рам
ах прое
та Жюльет Кадио по язы
овой по-

лити
е в России и СССР, финансированно�о Национальным А�ентством Исследова-
ний Франции (contrat post-doctoral CNRS – ANR). Спеш� выразить �л�бочайш�ю при-
знательность Гре�ори Дюфо за теоретичес
ие ориентации и советы, а та
же Оль�е 
Илюха за библио�рафичес
ие ре
омендации, ценные вопросы и �точнения. 

2 Лайне А. Карело-Финс
ая Советс
ая Социалистичес
ая Респ�бли
а и финны // В семье 
единой: Национальная полити
а партии большеви
ов и ее ос�ществление на Северо-Западе 
России в 1920–1950-е �оды / Под ред. Т. Вихавайнена, И. Та
ала. Петрозаводс
, 1998. С. 228. 

3 История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводс
, 2001. С. 590. 
4 В соответствии с распоряжением СМ СССР от 18 мая 1949 �. № 7371р, председа-

тель СМ РСФСР Б. Черно�сов отдал распоряжение № 1177-р от 4 июня 1949 �., 
ото-
рое требовало «Переселить в 1949 �. на добровольных началах в КФССР 2200 семей 

олхозни
ов и др��о�о сельс
о�о и �ородс
о�о населения для работы на предприятиях 
Министерства лесной и б�мажной промышленности СССР и в 
олхозах КФССР, в том 
числе из Воронежс
ой области 500 семей, Владимирс
ой – 200, Горь
овс
ой – 300, 
Мос
овс
ой – 300, Баш
ирс
ой АССР – 150 и дополнительно 
 
оличеств� семей, пе-
реселяющихся со�ласно постановлению СМ СССР от 11 февраля 1949 �. № 589 из К�р-
с
ой области – 300 семей, Рязанс
ой – 150 и Ч�вашс
ой АССР – 300 семей. Дать лю-
дям с
от» (ГАРФ, ф. А 259 «СМ РСФСР», оп. 6, д. 5681, л. 70).  
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апреля 1950 &. в респ�бли�� перемещают 21–22 тыс. финнов-ин&ер-
манландцев1, и местные власти возобновляют полити�� �оренизации, 
�тверждая, что процесс ре�онстр��ции хозяйства должен опираться в 
перв�ю очередь на национальные �адры2. Та�им образом две перво-
очередные задачи сводятся � одной – определить национальный про-
филь Карелии, язы� и ��льт�р�, об�чить и продвин�ть представите-
лей тит�льной национальной &р�ппы на �лючевые посты во всех  
областях хозяйства, вверив им задач� е&о восстановления, создать 
пространство для �омм�ни�ации вн�три этой &р�ппы посредством 
изданий на национальном язы�е и, на�онец, найти формы репрезен-
тации этой &р�ппы х�дожественными средствами.  

Изложив последовательно попыт�и введения �аждо&о из ��азан-
ных �омпонентов «воображаемо&о сообщества»3, предла&аемое иссле-
дование ставит своей целью выявление специфи�и процессов нацио-
нально&о строительства в послевоенной Карелии, тенденции ми- 
мезиса и &ибридности4 (то есть процессов подражания, смешения и 
заимствования элементов финс�ой и р�сс�ой ��льт�ры, соотношения 
финс�о&о и р�сс�о&о фа�торов) при изобретении и насаждении «вы-
со�ой ��льт�ры»5 и распространении национально&о язы�а через пе-
чать и систем� образования. В центре внимания о�аж�тся след�ющие 
вопросы: �а�ие меры принимались для социально&о продвижения 
представителей тит�льных национальных &р�пп; подраз�мевало ли 
понятие «национальные �адры» владение национальным язы�ом; �а-
�ие этапы национально&о строительства в Карелии можно выделить в 
��азанный период?  

Выбор составляющих национально&о профиля Карелии после 
войны определялся дв�мя важными фа�торами – наследием на- 
циональной полити�и довоенных лет и отношениями с соседней 

                                                                                                           
Все�о пред�сматривалось переселение в респ�бли
� 40 тыс. семей 
олхозни
ов из 

Белор�сс
ой и У
раинс
ой ССР, Мордовс
ой, Татарс
ой и Ч�вашс
ой АССР, Воло-
�одс
ой, Калининс
ой, Кировс
ой, Пензенс
ой, Рязанс
ой, Смоленс
ой и Т�льс
ой 
областей (История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 592; Вихавайнен Т. 
Национальная полити
а ВКП(б)/КПСС в 1920–1950-е �оды и с�дьба 
арельс
ой и 
финс
ой национальностей // В семье единой... С. 36). 

1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 672; С�ни Л. Ин�ерман-
ландс
ие финны // В семье единой... С. 80. 

2 В 1945 �. Нар
ом Просвещения КФССР И. С. Беляев �оворил заместителю Пред-
седателя СНК КФССР В. В. Стефанихин� о «�ромадной потребности под�отов
и на-
циональных 
адров для н�жд народно�о хозяйства и 
�льт�ры респ�бли
и» (Нацио-
нальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. 1192, oп. 2, д. 493, л. 1). 

3 Anderson B. L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. 
Paris, 2002. 

4 Bhabha Homi K. Les lieux de la culture. Une théorie post-coloniale. Paris, 2007. P. 147–157. 
5 Gellner E. Nations et nationalisme. Paris, 1983. P. 78.  
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Финляндией. Послевоенная волна �оренизации опирается на три  
�ита: национальн�ю &р�пп�, �адры и образование. Финноязычная 
литерат�ра и пресса были призваны ��оренить в сознании людей на 
повседневном �ровне «воображаемое сообщество» и е&о ценности, 
поп�ляризир�емые системой образования. И, на�онец, театр, бла&о-
даря виз�альным средствам, позволяет инсценировать национальн�ю 
специфи��. Даже партийные власти осознавали опасность постанов-
�и подобно&о требования перед Мельпоменой.  

 
1. Финнизация или �арелизация? 

 
В соответствии с ленинс�ими принципами национальной полити-

�и �аждая нация в составе советс�о&о &ос�дарственно&о образования 
имела право на самоопределение. В большинстве сл�чаев на пра�ти�е 
этим «определением» занимались местные р��оводители и элиты. 
Советс�ая форм�ла нации, выведенная Сталиным в е&о работе «Мар-
�сизм и национальный вопрос» (общность территории, язы�а, ��ль-
т�ры), перенимала не�оторые элементы предшеств�ющих общеизве-
стных теорий, в частности, идею Гердера о необходимости обще&о 
язы�а для создания нации. В сл�чае с Карелией (пос�оль�� письмен-
ности на �арельс�ом язы�е не с�ществовало) создание национально-
&о язы�а должно было сводиться � нормализации и официализации 
одно&о или нес�оль�их диале�тов, выбранных за их доминир�ющее 
положение с точ�и зрения социальных и э�ономичес�их �ритериев1. 
Та�их �р�пных диале�тов на территории Карелии было три: ливви-
�овс�ий, люди�овс�ий и собственно-�арельс�ий. Появление на  
политичес�ой сцене Карелии финс�их �омм�нистов-имми&рантов 
об�словило возни�новение особой интерпретации �арельс�о&о язы-
�ово&о разнообразия: �арельс�ие диале�ты были объявлены местны-
ми вариантами финс�о&о язы�а, что посл�жило предло&ом для возве-
дения последне&о в ран& национально&о. Кремлевс�им иерархам не 
хотелось вдаваться в подробности и до�апываться до истины в мо-
мент, �о&да перспе�тива мировой революции тревожила их �мы.  

Та� работа по национальном� строительств� в Карелии была воз-
ложена на плечи представителей иностранно&о &ос�дарства. Видение 
Карелии �а� пьемонта для э�спорта революции способствовало �т-
верждению национальной специфи�и и решению проблемы дис-
тин�ции в масштабе СССР. Официальная ориентация на развитие 

                           
1 Thiesse A.-M. La création des identités nationales, Europe, XVIII-e–XX-e siècles. Point 

Histoire. Paris, 1999.  
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национальной специфи�и �аждо&о административно-территориаль-
но&о образования Советс�ой России была истол�ована финс�ими 
имми&рантами �а� их право на цивилизаторс��ю миссию в Карелии, 
под при�рытием заявлений о единстве происхождения �арельс�о&о и 
финс�о&о народов. На первоначальном этапе работа по национально-
м� строительств� в Карелии проводилась с миним�мом затрат, сво-
дясь в основном � э�спорт� финс�о&о язы�а и попыт�ам е&о внедре-
ния в системе образования и в администрации. Подобное �прощен-
ное видение национально&о строительства было возможно бла&одаря 
притязаниям советс�их р��оводителей на в�лючение Финляндии в их 
зон� влияния. Традиционная эволюционистс�ая схема по&лощения 
менее развито&о народа и язы�а более развитым сменила в данном 
�онте�сте одн� составляющ�ю: место р�сс�о&о народа занял фин-
с�ий, �оторый затем в свою очередь должен был испытать на себе со-
ветс�ий э�сперимент. Очевидный дв�ст�пенчатый имперс�ий хара�-
тер этой полити�и �ам�флировался противопоставлением прямой р�-
сифи�ации1. Мимезис и введение финс�о&о �омпонента стали осно-
вопола&ающими чертами национально&о строительства в Карелии. 
При этом этничес�ий состав населения имел явно второстепенное 
значение (табл.). 

Тем не менее, по постановлению ЦИК КАССР от 9 ав&�ста 1924 &., 
раз&оворный �арельс�ий язы� та�же пол�чил официальный стат�с: 
он должен был использоваться во всех �стных формах деятельности 
образовательных �чреждений, в работе &осаппарата. В �ачестве лите-
рат�рных язы�ов предла&алось использовать р�сс�ий и финс�ий  
язы�и, и официально провоз&лашалась свобода выбора населением 

                           
1 Э. Гюллин�а а
тивно поддержал се
ретарь Севзапбюро ЦК РКП (б) Б. Позерн. В 

основе е�о теоретичес
их вы
ладо
 лежали решения VIII съезда партии по националь-
ном� вопрос�. В дис
�ссии на съезде Ленин настаивал на сохранении в партийной про-
�рамме лоз�н�а «Право наций на самоопределение», до
азывая, что он важен для отпо-
ра вели
ор�сс
ом� шовинизм�, а та
же для пропа�анды мировой революции на Западе. 
Решительно отвер�н�в обвинения в насильственной финнизации, Позерн �
азал р�с-
с
им оппонентам 
расных финнов, что именно они, проводя р�сифи
аторс
�ю поли-
ти
�, разжи�ают национализм. Он подчер
ивал: чтобы автономия не была просто вы-
вес
ой, в ней необходимо обеспечить наибольшие �арантии тем народам, 
оторые пре-
жде не были равноправными, причем особое значение он придавал том�, что самим 
фа
том свое�о �спешно�о развития Карельс
ая Тр�довая Комм�на посл�жит примером 
для рабоче�о движения Финляндии: «У�нетаемые рабочие массы Финляндии знают, 
что рядом с ними есть область, �де свободно жив�т их братья финны, имеют свои �чре-
ждения, ор�анизации, ш
олы и т. п., свои р�
оводящие ор�аны, во �лаве 
оторых стоят 
опять-та
и сами финны, работа 
оторых во всех отношениях процветает. Это поб�жда-
ет их добиваться то�о же, то есть поб�ждает их на борьб� со своими ��нетателями – со 
своей б�рж�азией» (см.: История Карелии с древнейших времен до наших дней. 
С. 451–452). 
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одно&о из них1. Этим постановлением за�реплялась иерархия межд� 
язы�ами через раз&раничение сфер и способов их использования. 
Финс�ий литерат�рный язы�, �а� более развитый и совершенный, 
призван был вытеснить и заменить множество диале�тов и способст-
вовать �онсолидации национальной &р�ппы, став средством обще&о 
инстр�мента �омм�ни�аций. 

 
Национальный состав населения Карельс�ой АССР  
(по переписи, в % � ито��) 

 На 28.01.1897 На 17.12.1926 На 17.01.1939 На 15.01.1959 
Р�сс
ие 53 56,2 63,2 63,4 
Карелы 42,3 38,2 23,2 13,1 
Финны 0,9 1,0 1,8 4,3 
Вепсы 3,4 3,3 2,0 1,1 
Белор�сы   0,9 11 
У
раинцы   4,5 3,6 
Др��ие национальности 0,4 1,3 4,4 3,5 

Примечание. Источни
: Карельс
ая АССР за 50 лет. Статистичес
ий сборни
. ЦСУ 
РСФСР. Стат. �правление КАССР. Петрозаводс
, 1967. С. 10. По переписям 1897 и 
1926 ��. белор�сы и �
раинцы в
лючены в «др��ие национальности». 

 
 
В противоречие пост�лат� о самоопределении наций, �арелы под-

вер&лись финнизации жест�ими административными методами, не 
оставлявшими им право &олоса: в постановлении Карельс�о&о ОК 
ВКП (б) об «Очередных задачах национальной полити�и в АКССР», 
изданном в ав&�сте 1929 &., за�реплялся от�аз от принципа свободы 
выбора р�сс�о&о или финс�о&о язы�ов для �арел. Во всех районах с 
преобладанием �арельс�о&о населения началось �с�оренное введение 
финс�о&о язы�а в ш�олах, п�н�тах ли�беза, использование е&о в дея-
тельности просветительных �чреждений, советс�их и партийных ор-
&анов. Та� �арельс�ая «несхожесть» форматировалась по образц� и 
средствами финс�ой «высо�ой» ��льт�ры. 

Одна�о со второй половины 1930-х &&., �о&да мечты о мировой ре-
волюции отходят на задний план и �ст�пают место атмосфере обвине-
ний в местном б�рж�азном национализме, престиж финс�о&о язы�а и 
е&о центральное место в профиле КАССР сводятся на нет. Все фин-
с�ое р��оводство заменяется новыми ставленни�ами. В 1935 &. стали 
ис�лючаться из состава ст�дентов и преподавателей приехавшие из-за 

                           
1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. C. 452; Левоев А. А. На-

ционально-язы
овая полити
а финс
о�о р�
оводства Советс
ой Карелии (1920–1935). 
Петрозаводс
, 1992. С. 9. 
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&раницы финны. Кампания «по очищению от враждебных, национа-
листичес�их и не вн�шающих доверия элементов» набирала сил�. В 
первой половине 1930-х &&. преподавание в Карельс�ом &ос�дарствен-
ном педа&о&ичес�ом инстит�те велось на дв�х язы�ах – р�сс�ом и 
финс�ом. Затем началось «из&нание финнизма»1. В сит�ации раст�-
ще&о политичес�о&о размежевания в Европе, связанно&о с возвыше-
нием национал-социализма, знание финс�о&о язы�а жителями Каре-
лии стало рассматриваться �а� рис� потенциальной восприимчиво-
сти � «западной» пропа&анде. Необходимо было найти альтернатив� 
финс�ом� язы��, не нар�шив при этом идею национальной специфи-
�и. Та� финнизация �ст�пила место �арелизации, бла&одаря созда-
нию �арельс�о&о письменно&о язы�а Дмитрием Б�брихом2. В 1936 &. 
�арельс�ий язы� пол�чил стат�с третье&о официально&о язы�а рес-
п�бли�и. Но �же в сентябре 1937 &. Политбюро постановляет заме-
нить в ш�олах финс�ий язы� �арельс�им. В 1938 &. использование 
финс�о&о язы�а было о�ончательно запрещено. Мобилизация �ченых 
на национальн�ю строй�� соответствовала смене �онцепций изобре-
тения национально&о сообщества: имперс�ая модель была вытеснена 
постимперс�ой. Одна�о новая паради&ма о�азалась недол&овечной: 
�арельс�ий язы� не стал ф�ндаментом новой «высо�ой» ��льт�ры.  

 
2. Послевоенная волна �оренизации 

 

После войны проблема язы�овой основы «национально&о строи-
тельства» в Карелии снова стала а�т�альной. Карельс�ий литерат�р-
ный язы� страдал незавершенностью: не хватало терминоло&ии, было 
мно&о &рамматичес�их расхождений и затр�днений. В�лючение фин-
с�о&о �омпонента в название респ�бли�и символизировало реабили-
тацию финс�о&о язы�а. К том� же &еополитичес�ие планы Советс�о-
&о Союза вновь опирались на идею расширения е&о влияния в мире. 
Карелии верн�ли имидж пьемонта, для �оторо&о финс�ий язы� был 
необходимой составляющей. Миметичес�ие тенденции снова заняли 
центральное место в национальном строительстве Карелии. Финс�ий 
язы� призван был стать средством профессионально&о и социально&о 
продвижения местных �адров, �своивших идеалы национальной 
��льт�ры через систем� образования. Карело-Финс�ая респ�бли�а, 
�а� все др�&ие респ�бли�и СССР, стремилась ��оренить развитый 
литерат�рный язы� среди населения. 

                           
1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 561. 
2 Austin Paul M. Soviet Karelian: The Language That Failed // Slavic Review. 51. N 1 

(Spring 1992). P. 16–35. 
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Национальная полити�а Карелии отличается �дивительной ци�-
личностью. Послевоенные и «оттепельные» &оды воспроизводят ме-
ханизмы �оренизации 1920-х – начала 1930-х &&. с поразительной точ-
ностью. Сталинс�ие репрессии представляются временной лом�ой 
изначально избранных механизмов изобретения советс�их нацио-
нальных &р�пп. До войны �силия по созданию национальной интел-
ли&енции проявлялись в привиле&иях, предоставляемых �арелам и 
финнам при пост�плении в в�зы: «В начале 1930-х &одов СНК 
КАССР �становил специальные �воты: представители �арельс�ой, 
финс�ой, вепсс�ой национальностей должны были составлять не ме-
нее 50–60 % обще&о числа принимаемых на �чеб�. Фа�тичес�и ст�-
дентов финно-�&орс�их национальностей было более 40 % общей 
численности ст�дентов в �чебных заведениях Карелии, 30 % – вне 
Карелии. Прежде все&о на националов ориентировались под&отови-
тельные ��рсы и отделения. В 1930-е &оды 50–68 % рабфа�овцев в  
Карелии являлись �арелами, финнами, вепсами. При приеме �арель-
с�ой и вепсс�ой молодежи в техни��мы нес�оль�о понижались тре-
бования � �ровню образовательной под&отов�и абит�риентов»1.  

Эта тенденция продвижения националов находит продолжение 
после войны. Та�, в 1945–1946 &&. были от�рыты под&отовительные 
отделения для пост�пающих в в�зы �арел, финнов, вепсов. Полити-
чес�ая пра�ти�а это&о периода опирается на традиции 1930-х &&., �о-
&да стало нормой привле�ать � �чебе работающ�ю молодежь из числа 
�арельс�о&о, вепсс�о&о и финс�о&о населения. В то же время исполь-
зование старых испытанных методов э�сплицитно ��азывало на не-
�дачи в ш�ольном образовании националов: после войны вып�с�ни-
�ов нер�сс�их ш�ол Карелии принимали в в�зы др�&их респ�бли� вне 
�он��рса, та� �а� они плохо сдавали вст�пительные э�замены. В 
1944–1956 &&. респ�бли�е было предоставлено о�оло 650 мест по вне-
�он��рсном� прием�, из них подавляющее большинство приходилось 
на медицинс�ие специальности в�зов Мос�вы, Ленин&рада, Ярослав-
ля, а остальная часть – на техничес�ие в�зы. Одна�о планы набора 
�чащихся по вне�он��рсном� прием� систематичес�и не выполня-
лись, мно&ие ст�денты не за�анчивали �чеб�2. 

В отличие от 1920-х &&., �оренизация послевоенных лет иницииро-
валась местными р��оводителями. Дополнительные места «выбива-
лись» с помощью личных ходатайств. Та�, се�ретарь Карельс�о&о об-
�ома партии Л. И. Л�бенни�ов обратился � ЦК 29 марта 1958 &. с 

                           
1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 559. 
2 Там же. С. 742. 
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просьбой �величить �оличество выделенных �арельс�им националам 
мест в в�зах РСФСР, мотивир�я это след�ющим образом: «В Карель-
с�ой АССР, с нашей точ�и зрения, сложилось ненормальное положе-
ние, �о&да в вед�щих отраслях народно&о хозяйства работает �райне 
незначительное �оличество специалистов с высшим образованием из 
местно&о населения, в том числе �арел, финнов и вепсов. Из 816 ме-
дицинс�их работни�ов, имеющих высшее образование, имеется толь-
�о 3 врача �арела. Незначителен процент �арел, финнов и вепсов в 
составе �чителей. Та�ое положение объясняется не�довлетворительной 
постанов�ой средне&о образования (недостаточной сетью средних 
ш�ол), �роме то&о, до последне&о времени не обращалось должно&о 
внимания под&отов�е �адров из местно&о населения. Потребность в 
специалистах с высшим образованием в Карелии в основном �довле-
творялась за счет вып�с�ни�ов, направляемых из центральных в�зов 
страны. Но направляемые специалисты по истечении не�оторо&о вре-
мени стремятся выехать из респ�бли�и, поэтом� еже&одно наблюдается 
большая те��честь �адров. В целях создания �стойчивых �адров, Ка-
рельс�ий об�ом КПСС просит дать ��азание Министерств� высше&о 
образования о вне�он��рсном приеме еже&одно в течение 5 лет по  
250 чел. из местно&о населения Карелии в след�ющие в�зы страны...»1. 

Коренизация была н�жна для преодоления перемещения и посто-
янно&о обновления �адров, затр�дняющих задачи модернизации рес-
п�бли�и. Советоло&и �тверждали, что частая смена и передвижение 
�адров из респ�бли�и в респ�бли�� были страте&иями хр�щевс�ой 
э�ономичес�ой и ми&рационной полити�и, преслед�ющими р�сифи-
�аторс�ие цели2. Одна�о положительный ответ се�ретаря ЦК КПСС 
П. Н. Поспелова на просьб� Л. И. Л�бенни�ова, поддержанно&о заве-
д�ющим се�тором в�зов отдела на��и, ш�ол и ��льт�ры ЦК КПСС по 
РСФСР А. Маховым, позволяет �сомниться в этом �тверждении. Ка-
рельс�ая АССР пол�чила 70 дополнительных вне�он��рсных мест � 
50 �же выделенным на 1958/1959 �чебный &од3.  

Признание в неспособности респ�бли�и об�чить �адры собствен-
ными силами свидетельств�ет о слабости или полном отс�тствии офи-
циальной национальной «высо�ой» ��льт�ры. Университетс�ие чист�и 
довоенно&о сталинизма объясняют это положение вещей. Но в та�ом 
сл�чае специалисты, пол�чившие образование за пределами респ�бли-
�и, не мо&ли сл�жить ве�торами распространения национальной ��ль-

                           
1НА РК, ф. 3, oп. 9, д. 57, л. 1–2. 
2 Nahaylo B., Svoboda V. Après l’Union soviétique. Les peuples de l’espace post-soviétique. 

Paris, 1994. P. 141. 
3 РГАНИ, ф. 5 , oп. 37, д. 33, л. 45. 
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т�ры в Карелии. Пол�чившие образование в ч�жом национальном �он-
те�сте, они были носителями �ниверсалистс�их советс�их ценностей. 
Что же в та�ом сл�чае с�рывалось за понятием «национальные �адры»? 
Означал ли этот термин прост�ю этничес��ю принадлежность? Было 
ли знание язы�а символичес�им мар�ером националов? Ка� эти люди 
приобщались � официальной национальной ��льт�ре? 

Первое послевоенное десятилетие отмечается явными �силиями 
со стороны респ�бли�анс�их властей воор�жить национальные �адры 
знанием финс�о&о язы�а. Расчет на финноязычные �адры не был со-
вершенно �топичным. Считалось, что молодежь, �чившаяся в нацио-
нальных ш�олах до войны и в &оды финс�ой о���пации, мо&ла теперь 
вст�пить в а�тивн�ю профессиональн�ю жизнь. Следовало обеспе-
чить ей возможность пол�чения высо�о�валифицированно&о про-
фессионально&о образования. В то же время дети, возвращавшиеся в 
Карелию из эва��ации, продолжали об�чение на р�сс�ом язы�е. Но 
планы р��оводителей были дале�о ид�щими. В начале 1945 &. нар�ом 
просвещения И. С. Беляев предла&ал решить проблем� образования 
финноязычных национальных �адров п�тем введения финс�о&о язы-
�а �а� самостоятельной дисциплины с четверто&о �ласса начальных, 
неполных средних и средних ш�ол, для �лассов с национальным со-
ставом �чащихся, об�чающихся на р�сс�ом язы�е. Признавая, что 
в национальных ш�олах преподавание должно вестись на финс�ом 
язы�е с перво&о по десятый �ласс, он предла&ал сделать ис�лючение: 
«…в ближайшие два-три &ода, из-за отс�тствия национальных �адров, 
преподавание отдельных дисциплин в 8–10 �лассах национальных 
ш�ол проводить на р�сс�ом язы�е»1. 

На под&отовительных ��рсах и национальных отделениях при 
средних и высших �чебных заведениях, «&отовящих �адры для н�жд 
народно&о хозяйства и ��льт�рно&о строительства респ�бли�и», пре-
подавание должно было проходить на финс�ом. Национальный язы� 
�а� обязательный предмет в�лючался в про&рамм� всех фа��льтетов и 
��рсов &ос�дарственно&о �ниверситета и �чительс�о&о инстит�та. В 
1945–1946 �чебном &од� планировалось от�рытие при �чительс�ом 
инстит�те отделения финс�о&о язы�а и литерат�ры для националов, 
об�чающихся на др�&их отделениях. Предпола&алось та�же «форсиро-
вать» под&отов�� национальных �адров для высших �чебных заведе-
ний на основе аспирант�ры при &ос�дарственном �ниверситете, отво-
дя для националов не менее 50 % мест2. 

                           
1 НА РК, ф. 1192, оп. 2, д. 493, л. 1–2. 
2 Там же, л. 2. 
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Одна�о, по сравнению с первым постреволюционным десятилети-
ем, в послевоенной Карелии не осталось прослой�и ��льт�рной фин-
ноязычной элиты, �ничтоженной в ходе репрессий второй половины 
1930-х &&. Та�им образом, следовало найти новых а&ентов продвижения 
финс�о&о литерат�рно&о язы�а и �онтроля над соблюдением е&о норм. 
Именно в отс�тствии необходимо&о �оличества специалистов и за�лю-
чался провал послевоенной волны �оренизации посредством финниза-
ции. Учителей, способных преподавать финс�ий язы� и на финс�ом 
язы�е, не хватало �атастрофичес�и. Не�оторые области РСФСР, на-
пример Челябинс�ая, Свердловс�ая, Ярославс�ая и частично Архан-
&ельс�ая и Воло&одс�ая, несмотря на при�аз Нар�ома Просвещения 
РСФСР В. П. Потем�ина не отп�с�али �арельс�их �чителей, прибыв-
ших � ним в рез�льтате эва��ации1. В �словиях послевоенной разр�хи 
не было возможности обеспечить национальные ш�олы �чебни�ами. 
Под&отов�а педа&о&ичес�их �адров для нер�сс�их ш�ол требовала  
времени, но была в �онечном счете задачей меньшей сложности, чем 
создание �словий для средне&о и высше&о профессионально&о образо-
вания на финс�ом язы�е из-за нехват�и профессоров.  

Несмотря на то, что �силия властей были сосредоточены на �л�ч-
шении работы нер�сс�их ш�ол, сит�ация на этом фронте в начале 
1950-х &&. оставалась �атастрофичес�ой. Нар�омат Просвещения при-
знавал, что «�спеваемость в этих ш�олах остается очень низ�ой, и �а-
чество знаний �чащихся плохое. Уровень работы нер�сс�их ш�ол ос-
тается низ�им даже там, &де р��оводителями ш�ол работают опытные 
люди и ш�олы неплохо ��омпле�тованы �чительс�ими �адрами. Ус-
певаемость �чащихся нер�сс�их ш�ол по ито&ам весенних э�заменов 
за 1952/1953 �чебный &од составила 72,4 %. Учащиеся р�сс�их �лас-
сов, в том числе �арелы и финны, значительно &рамотнее, чем �ча-
щиеся нер�сс�их ш�ол. В нер�сс�их ш�олах из 526 �чителей 204 чело-
ве� не имеют соответств�юще&о образования»2. 

Слабость �чителей в нер�сс�их ш�олах Карелии объяснялась от-
с�тствием средств для под&отов�и предметни�ов, �роме �чителей 
финс�о&о язы�а. После войны из десятых �лассов нер�сс�их ш�ол в 
1952 &. был первый вып�с� в �оличестве 21 челове�а, и в 1953 &. было 
вып�щено 30, а в 1954 – 27 челове�3. Пост�пив в �ниверситет и пед-

                           
1 НА РК, ф. 1192, оп. 2, д. 493, л. 74.  
2 НА РК, ф. 1192, оп. 3, д. 480, л. 1, 5. Та
им образом, �спеваемость в ш
олах с фин-

с
им язы
ом об�чения �пала по сравнению с 1949/1950 �чебным �одом, 
о�да она дос-
ти�ала 80 %. См.: Вав�линсая Л. И. Национальная ш
ола в Карелии 1940–1960-х �одов 
// Б�бриховс
ие чтения. Проблемы прибалтийс
о-финс
ой филоло�ии и 
�льт�ры. 
Сб. на�ч. ст. Петрозаводс
, 2002. С. 272. 

3 НА РК, ф. 1192, оп. 3, д. 480, л. 5. 
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инстит�т, эти дети стол�н�лись с отс�тствием преподавания на фин-
с�ом язы�е1. В та�ой сит�ации �чащиеся, о�ончившие нер�сс�ие се-
милетние ш�олы на финс�ом язы�е, мо&ли продолжать образование 
толь�о в ш�ольном и дош�ольном пед�чилищах. А �чащиеся, о�он-
чившие десять �лассов нер�сс�их ш�ол, мо&ли пол�чить образование 
на финс�ом язы�е в �ниверситете и пединстит�те толь�о на отделе-
нии финс�о&о язы�а. Та�им образом, «продвижение» финноязычных 
националов замы�алось на систем� нер�сс�их ш�ол, что явно не со-
ответствовало амбициям р��оводителей. 

Сеть нер�сс�их ш�ол в респ�бли�е со�ращалась из &ода в &од, что 
немин�емо сопровождалось �меньшением в них �оличества �чащих-
ся. Та�, в 1950 &. в нер�сс�их ш�олах �чились 9,1 % детей респ�бли�и, 
в 1954 – 6,8 %. Ш�олы и �лассы были чрезвычайно малень�ими: в 
1953/1954 �чебном &од� в 34 ш�олах насчитывалось по 3–10 детей и в 
20 ш�олах – по 11–20 �чащихся. В 330 начальных �лассах было от 1 
до 5 челове�. Если средняя наполняемость в первых–четвертых �лас-
сах респ�бли�и равнялась 21 челове��, то в нер�сс�их �лассах было в 
среднем по 5 челове�2. 

К нехват�е педа&о&ичес�их �адров �а� причине �меньшения сети 
национальных ш�ол добавлялись от�азы родителей �арел, финнов и 
вепсов отдавать своих детей в �чебные заведения, �оторые со�ращали 
возможности профессионально&о развития3. При данной перспе�тиве 
национальная ��льт�ра теряла значение символичес�о&о �апитала в 
&лазах �арельс�ой интелли&енции. 18 февраля 1958 &. инстр��тор  
отдела ш�ол и в�зов Карельс�о&о об�ома КПСС В. Доля �онстатиро-
вал это несоответств�ющее �стремлениям властей положение: «Каса-
ясь из�чения финс�о&о язы�а в ш�олах района, надо с�азать, что дети 
интелли&енции не все из�чают финс�ий язы�. Например, из 20 чле-
нов РК КПСС и деп�татов райсовета (�арелов и финнов по нацио-
нальности), � �оторых имеются дети ш�ольно&о возраста, финс�ий 
язы� из�чают толь�о дети 8 челове�. Не из�чают финс�ий язы� и дети 
12 �чителей (�арелов и финнов по национальности)»4. 

                           
1 Вав�линсая Л. И. Национальная ш
ола в Карелии во второй половине ХХ ве
а: 

историчес
ий опыт и проблемы развития // Ре�иональная и национальная полити
а: 
историчес
ий опыт и 
ритерии оцен
и эффе
тивности. Материалы межд�нар. 
онф. 
Кемерово, 2003. С. 183. 

2 НА РК, ф. 1192, оп. 3, д. 480, л. 3. 
3 Л. И. Вав�линс
ая приводит примеры саботажа нер�сс
их ш
ол �чени
ами и ро-

дителями: Вав�линсая Л. И. Общеобразовательная ш
ола и вопросы язы
овой полити-

и в Карелии во второй половине 1940-х – в 1950-е �оды // Вопросы истории Европей-
с
о�о Севера. Сб. на�ч. ст. Петрозаводс
, 2002. С. 169–170. 

4 НА РК, ф. 3, oп. 9, д. 98, л. 52. 
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Та�ие решения принимались подчас родителями, пережившими 
психоло&ичес��ю травм� военно&о противостояния, по политичес�им 
соображениям. Карел, б�д�щий дипломат, Ст�й&�ев Владимир, ро-
дившийся в 1936 &. в селе Паданы Медвежье&орс�о&о района, проведя 
военное детство «среди сибиря�ов» и верн�вшись из эва��ации в  
1944 &., пошел в первый �ласс финс�ой ш�олы, не понимая ни одно&о 
слова по-финс�и. Е&о отец, придя домой с фронта, счел, что «сын 
�частни�а дв�х войн с Финляндией, � том� же инвалида войны, не 
должен из�чать язы� этой страны»1. 

Об�чение на финс�ом язы�е стало, та�им образом, препятстви-
ем для �оренизации и модернизации в респ�бли�е. Неспособность 
обеспечить профессиональное об�чение националов на финс�ом 
язы�е мешало продвижению представителей тит�льной нацио-
нальной &р�ппы на �лючевые посты. Пытаясь сделать язы� симво-
личес�им мар�ером национальной идентичности, р��оводители 
респ�бли�и тем самым о&раничили �арьерные возможности �а-
рел, пос�оль�� обязательным �словием для пост�пления в в�зы 
Мос�вы, Ленин&рада или Архан&ельс�а являлось знание р�сс�о&о 
язы�а.  

В этой связи 1954 &. стал переломным, та� �а�, не от�азываясь от 
целей �оренизации, респ�бли�анс�ие власти решили исправить по-
ложение. 12 ав&�ста 1954 &., после проведения Министерством про-
свещения ряда инспе�ций в национальных ш�олах и �онстатации 
�др�чающих рез�льтатов об�чения детей на финс�ом язы�е, Совет 
Министров КФССР принял постановление о переходе на р�сс�ий 
язы� преподавания2. Та�им образом, появляются заведения-&ибри-
ды: нер�сс�ие ш�олы, &де все предметы преподавались на р�сс�ом 
язы�е. Они сохраняли свое название бла&одаря сохранявшимся в 
них до 1958 &. �ро�ам финс�о&о язы�а, а та�же бла&одаря нацио-
нальной принадлежности детей, для �оторых они предназначались. 
Эти заведения превратились в свое&о рода ан�лавы-наборни�и на-
ционально&о �онтин&ента, �отором� пророчилось вели�ое б�д�щее. 
С 1954 &. начинается период р�сс�оязычной �оренизации. После 
принятия это&о постановления �арельс�ие ст�денты, об�чающиеся 
в др�&их респ�бли�ах, не имели ни�а�их оснований заявлять себя 
носителями особой национальной ��льт�ры. Бла&одаря нивелир�ю-
щей роли образовательной системы, они возвращались в респ�бли-
�� носителями �ниверсалистс�их советс�их ценностей и ориенти-

                           
1 Карельс
ое землячество в Мос
ве. Мос
ва, Инстит�т предпринимательства и ин-

вестиций, 2002. С. 285–287. 
2 НА РК, ф. 1192, оп. 3, д. 583, л. 60. 
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ров. Финс�ий язы� перестал быть символичес�им мар�ером нацио-
нальной принадлежности. Социальное продвижение местных  
�адров не обозначалось больше ни�а�им видимым национальным 
зна�ом. 

Это постановление подтвердило имперс�ий хара�тер процессов 
национально&о строительства в Карелии: «высо�ая ��льт�ра» на фин-
ноязычной основе должна была быть переведена на р�сс�ий язы�. 
Ар&�менты для объяснения та�о&о решения �аж�тся заимствованны-
ми из идеоло&ии вели�ор�сс�о&о шовинизма: «Это за�онное и про-
&рессивное стремление �арел и финнов основательно из�чать р�сс�ий 
язы� и �а� след�ет приобщаться � ��льт�ре вели�о&о р�сс�о&о народа 
имеет очень &л�бо��ю основ�. Основой стремления �арельс�о&о и 
финс�о&о народа нашей респ�бли�и быть ближе � передовой в мире 
��льт�ре р�сс�о&о народа, из�чать р�сс�ий язы� �а� можно л�чше яв-
ляется ве�овая общность �арело-финс�о&о народа с вели�им р�сс�им 
народом, их совместная борьба против иноземных захватчи�ов с дав-
них времен вплоть до недавне&о прошло&о, ис�лючительно большая 
помощь р�сс�о&о народа, �отор�ю он все&да о�азывал и сейчас о�азы-
вает народ� нашей респ�бли�и в деле строительства �омм�низма. В 
этом стремлении быть ближе � р�сс�ой ��льт�ре с�азывается �реп�ая 
др�жба наше&о народа с вели�им р�сс�им народом. Бла&одаря ленин-
с�о-сталинс�ой национальной полити�е Комм�нистичес�ой партии 
и Советс�о&о правительства др�жба народов в нашей стране постоян-
но ��репляется и впредь мы должны ее всемирно ��реплять. Финс�ий 
язы� в респ�бли�е не имеет достаточно&о пра�тичес�о&о применения 
потом�, что и местное население не �потребляет финс�ий язы�, по-
этом� этот язы� не прививается и не развивается. Например, � нас 
нет на финс�ом язы�е новой, единой терминоло&ии по основам на��. 
При переводе ш�ольных �чебни�ов на финс�ий язы�, �аждый пере-
водчи� выд�мывает свою терминоло&ию, поэтом� �ачество �чебни�ов 
очень низ�ое. Учитывая, что мно&ие �чителя, вед�щие преподавание 
на финс�ом язы�е, слабо владеют этим язы�ом, от преподавания в 
ш�оле предметов на финс�ом язы�е по с�ществ� нет пользы в смысле 
овладения финс�им язы�ом, �а� предметом»1. 

Из-за незавершенности процессов финноязычно&о мимезиса и 
рез�о&о перехода на нов�ю язы�ов�ю основ� послевоенная поли-
ти�а �оренизации в Карелии с трес�ом провалилась и не смо&ла 
дости&н�ть �оличественных рез�льтатов продвижения националов 
1920-х &&., �о&да доля �арел, финнов, вепсов дости&ала от 46 до  

                           
1 НА РК, ф. 1192, оп. 3, д. 480, л. 3–4. 
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76 % среди выдвиженцев. В середине 1930-х &&. �арелы, финны, 
вепсы составляли 44–47 % работни�ов советс�о&о аппарата. В ор-
&анах ГПУ Карелии в это же время 33,8 % сл�жащих составляли 
националы: 26,2 % – в центральном аппарате и 48 % – в районном. 
В 1933 &. �дельный вес рабочих-националов составлял почти 22 %. 
Особенно мно&о их было на предприятиях б�мажной, лесоза&ото-
вительной, деревообрабатывающей промышленности. В начале 
1948 &. в номен�лат�р� ЦК КП(б) респ�бли�и входило 1335 долж-
ностей в &осаппарате и общественных ор&анизациях, а в номен�ла-
т�р� &ор�омов и рай�омов партии – 7150 должностей, из них �аре-
лы, финны и вепсы занимали соответственно 25 и 30 % должно-
стей. В национальных районах респ�бли�и �арелы, финны и вепсы 
составляли 68 % среди р��оводящих работни�ов1. В 1954 &. толь�о 
14 % р��оводителей партийных ор&анизаций были представителя-
ми тит�льных наций. Их �оличество в СМ КФССР приравнива-
лось � 20 %, в ЦК �омсомола и министерствах респ�бли�и – �  
13 %, а в р��оводящем составе респ�бли�анс�их �правлений и ве-
домств – все&о 6 %2.  

Эти по�азатели даже в сопоставлении с низ�им процентом нацио-
налов в общем срезе населения респ�бли�и (19 %) позволяют за�лю-
чить, что националы остались на периферии ��льт�рной жизни и та� 
и не смо&ли стать воплощением �спешной социальной мобильности. 
Всесоюзные переписи населения 1959 и 1970 &&. по�азали, что по доле 
лиц с высшим образованием среди �оренных национальностей 11 ав-
тономных респ�бли� РСФСР �арелы занимали одно из последних 
мест. Вытеснение родно&о язы�а на периферию общественной жизни 
стим�лировало тенденцию � со�ращению е&о использования и на се-
мейно-бытовом �ровне. Об этом свидетельствовали данные о росте 
численности и �дельно&о веса �арел, финнов, вепсов, � �оторых род-
ной язы� и национальная принадлежность не совпадали. Если в  
1959 &. назвали язы� своей национальности в �ачестве родно&о язы�а 
80,9 % �арел, 74,2 % финнов и 38,6 % вепсов, то в 1970 &. – соответст-
венно 71,7, 61,1 и 31,9 %3. 

Если язы� не стал стр��т�рир�ющим элементом �арельс�ой нации 
после войны, можно ли проследить др�&ие попыт�и �онсолидации 
нации на основе «высо�ой» национальной ��льт�ры, �оторая наделя-
ется нормализ�ющей ф�н�цией? 

                           
1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 494, 670. 
2 РГАНИ, ф. 5, оп. 31, д. 30, л. 75–79.  
3 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 740. 
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3. Средства �оммни�ации для �оренения  
национальной �льтры 

 
С момента образования респ�бли�и в Карелии пресса и х�дожест-

венная литерат�ра на финс�ом язы�е стремились подтол�н�ть �арел � 
осознанию их национальной и язы�овой специфи�и, создав про-
странство для общения и позволяя вообразить мно&очисленность 
финно&оворяще&о сообщества. На пресс� и литерат�р� возла&алась 
роль повышения стат�са финс�о&о язы�а �а� меди�ма �омм�ни�а-
ций.  

Первые постановления советс�ой власти в этой области (июнь 
1925 &.) делали а�цент на поддерж�е национальной литерат�ры в 
постимперс�ом д�хе. Появившаяся в 1926 &. Карельс�ая ассоциация 
пролетарс�их писателей была призвана воплотить аван&ард нацио-
нальной ��льт�ры, а�тивно распространяя свои идеи на страницах 
ж�рнала «П�на�антеле», выходивше&о с 1928 по 1932 &. на финс�ом 
язы�е1. Это печатное издание отражало процесс появления нацио-
нальной финноязычной интелли&енции, в �оторой связь по�олений 
должна была &арантировать преемственность «высше&о» знания о 
нормах национальной ��льт�ры. Идея продвижения национальных 
�адров на высшие посты остается незыблемой для области литерат�-
ры, &де они сл�жат эмблемой национальной специфи�и Карелии. 
Та�, председателем Карельс�о&о отделения Союза писателей на про-
тяжении все&о советс�о&о периода назначали представителя «�орен-
ной» национальности2. 

«Национальное прис�тствие» должно было ч�вствоваться и в изда-
тельствах. В �онце 1920-х – начале 1930-х &&. �арелы составляли о�о-
ло половины рабсель�оров финноязычной и четверть рабсель�оров 
р�сс�оязычной респ�бли�анс�их &азет3. В 1959 &. среди работни�ов 
финноязычно&о издательства «Кирья» свыше 80 % сотр�дни�ов со-
ставляли «представители �оренной национальности и �оренных жи-
телей Карелии»4. Но подобные �ст�п�и принцип� национально&о  
соответствия вредили �ачеств� реда�ционной работы. Та�, в �онце 
1959 &., �чеба «по совершенствованию реда�торами финс�о&о язы�а» 
не была ор&анизована, «хотя мно&ие из них в этом очень н�ждались»5. 

                           
1 Колосено С., Моносов И. К�льт�ра Советс
ой Карелии. Петрозаводс
, 1967.  

С. 85–86.  
2 Карельс
ое землячество в Мос
ве. С. 24. 
3 История Карелии с древнейших времен до наших дней. C. 493. 
4 НА РК, ф. 3, оп. 10, д. 113, л. 7. 
5 НА РК, ф. 3, оп. 10, д. 113, л. 8. 
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До 1957 &. в Карелии издавалась респ�бли�анс�ая &азета «Ленин-
с�ая правда», форматом «Правды», печатавшаяся одновременно на 
р�сс�ом и финс�ом язы�ах1. В 1957 &. она выходила с периодично-
стью 6 раз в неделю и тиражом в 60 тыс. э�земпляров, в том числе  
5 тыс. э�земпляров на финс�ом язы�е. Та�ое �оличественное нера-
венство подчер�ивает символичес�ий хара�тер финноязычно&о изда-
ния, �оторое являлось простым переводом р�сс�о&о образца. Се�ре-
тарь Карельс�о&о об�ома КПСС Л�бенни�ов, радевший за реальное, 
а не формальное решение национальных вопросов, обратился в Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР с просьбой реформировать издание прессы на 
финс�ом язы�е. Утверждая, что «д�блирование р�сс�о&о те�ста на 
финс�ий язы� недостаточно �довлетворяет запросы финс�о&о насе-
ления респ�бли�и» и что «переводной э�земпляр &азеты на финс�ом 
язы�е по с�ществ� ни�то не читает», он предложил �довлетворить же-
лание «отдельных представителей финс�о&о населения, особенно из 
числа интелли&енции», ор&анизовать издание самостоятельной рес-
п�бли�анс�ой &азеты на финс�ом язы�е2. Одна�о либерализм это&о 
предложения едва ли можно назвать ради�альным, та� �а� новая &а-
зета пол�чила название «Советс�ая Карелия». Периодичность ново&о 
издания была реже предыд�щей – два раза в неделю, а неизменная 
цифра тиража (5 тыс.) �азалась стро&о вымеренной �оличественной 
потребностью читающих по-финс�и жителей Карелии. Интерес но-
вовведения мотивировался бюджетными со�ращениями: «Образова-
ние ��азанной &азеты позволит со�ратить &ос�дарственн�ю дотацию 
на издание &азеты на финс�ом язы�е на 300 тысяч р�блей в &од, а та�-
же �меньшить число реда�ционных работни�ов, занятых на издании 
р�сс�ой и финс�ой &азет, в сравнении с ныне с�ществ�ющим штатом 
реда�ции „Ленинс�ой Правды“ на 16 челове�»3. 

Одна�о ЦК КПСС, разрешив появление ново&о печатно&о ор&ана, 
решило сохранить издание финс�о&о варианта «Ленинс�ой правды». 
Этой переменой Л�бенни�ов пытался �силить �омм�ни�ативн�ю 
связь межд� членами национально&о сообщества, �оторое теряло ин-
терес � предназначенным ем� информативным рес�рсам. Причины 
подобной апатии были связаны со мно&ими фа�торами. Но �роме 
проблемы национальной идентифи�ации через язы�, большое значе-
ние имело литерат�рное �ачество &азеты. По оцен�е писателя 
А. Н. Тимонена, персонал реда�ций не обладал достаточным �ров- 
нем лин&вистичес�ой �валифи�ации: «Газета „Советс�ая Карелия“ 

                           
1 Колосено С., Моносов И. У
аз. соч. C. 74. 
2 НА РК, ф. 3, оп. 8, д. 49, л. 34. 
3 Там же, л. 34. 
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(Не�восто Карьяла) сравнительно молодая, но в ней работает ряд �ва-
лифицированных и опытных &азетных работни�ов, та�ие �а� Конд-
ратьев Ф. Т., Лайтинен И. И., Ранта К. И., Па��анен И. П. и Пер-
тт� Т. Э. Основная работа реда�ции и держится на этих товарищах. 
Большой опыт работы имеет та�же тов. Тайпале В. М., но ем� мешает 
низ�ий общеобразовательный �ровень и плохое знание р�сс�о&о язы-
�а для самостоятельной �чебы. Молодые &азетчи�и тт. С�нделин А. Э. 
и Машин В. Т., имеющие высшее образование, по�а не владеют фин-
с�им язы�ом и � них еще нет опыта &азетной работы. В Петрозавод-
с�е &азета имеет 244 �орреспондента, в Олонец�ом районе 52, районе 
Калевалы 34, Кондопожс�ом р-не 31, Пряжинс�ом 42, Медвежье&ор-
с�ом 10, в др�&их р-нах меньше. Специально&о отдела писем нет, пе-
репис�� с �орреспондентами и с ор&анизациями ведет се�ретарь ре-
да�ции т. Ранта К. И. Он та�же добивается действенности писем и 
�странения недостат�ов, о �оторых си&нализир�ют �орреспонденты. 
Особое значение для работни�ов &азеты „СК“ имеет из�чение фин-
с�о&о язы�а, но та�ой �чебы не ор&анизовано. Справедливы �пре�и в 
том, что в &азете часто встречаются не&рамотные обороты, неряшли-
вости стиля, влияние р�сс�о&о синта�сиса и т. д., но �стати с�азать, в 
этих �пре�ах, особенно ид�щих из Финляндии, ино&да есть предвзя-
тость и излишняя придирчивость»1. 

Та�им образом, до&оняющий хара�тер построения национальной 
��льт�ры на основе процессов мимезиса с�азывался на хара�тере пе-
чатных средств �омм�ни�ации. 

Пра�тичес�ая работа по форматированию национальной ��льт�ры 
Карелии возла&ается на плечи лин&вистов-переводчи�ов. Фоль�лори-
зация национальной ��льт�ры изначально �асалась содержания: �а-
рельс�ий эпос считается ее �винтэссенцией. Процессы мимезиса и 
&ибридности затра&ивают язы�ов�ю форм� изложения это&о эпоса. 
Карельс�ие народные с�азания перерабатываются и изла&аются в со-
ответствии с нормами финс�о&о литерат�рно&о язы�а. Но этот фоль�-
лор идеализир�ется и представляется �топией, �оторая должна отра-
жать первобытн�ю м�дрость и счастливое состояние �арельс�о&о на-
рода. Кроме то&о, отс�тствие советс�ости в содержании те�стов вле-
чет за собой рис� сопоставления фоль�лоризации с б�рж�азно-на-
ционалистс�им ��лоном. Во избежание это&о рис�а те�сты советс�их 
писателей, переведенные с р�сс�о&о на финс�ий язы�, постепенно вы-
тесняют �арельс�ий фоль�лор. Из прото�ола �чебно-методичес�о&о 
Совета Министерства просвещения КФССР, 1950 &.: «Хатт�нен С. С. 

                           
1 НА РК, ф. 3, оп. 10, д. 113, л. 37–39. 
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Хрестоматия должна обеспечить �чащимся �омм�нистичес�ое воспи-
тание в д�хе советс�ой национальной &ордости, но р��опись не соот-
ветств�ет этим требованиям. Большая часть те�стов пессимистичны, 
по�азывают тяжелое положение финс�о&о народа. Эти произведения 
не соответств�ют воспитательным задачам советс�ой ш�олы, а поэто-
м� их след�ет снять и заменить советс�ими современными произведе-
ниями. Не имеют воспитательной ценности и с�аз�и. Часть пословиц 
�старела. Не соответств�ет нашей действительности. В заданиях не-
�местные �вяз�и с современностью. Песни та�же �старели. Хотелось 
бы дать детям жизнерадостных содержательных песен»1.  

Язы�овой мимезис сопровождается процессами &ибридизации при 
форматировании национальной ��льт�ры: определением «правиль-
ных» пропорций и дозирово� те�стов р�сс�о&о, советс�о&о, финс�о-
�омм�нистичес�о&о и �арельс�о-фоль�лорно&о содержания. Но  
соблюдение этих идеальных пропорций о�азывается задачей, непо-
сильной для малочисленно&о штата переводчи�ов: они не �спевают 
перевести с р�сс�о&о на финс�ий масс� произведений советс�их пи-
сателей. В рез�льтате начальни� �правления ш�ол Министерства про-
свещения КФССР Талонпой�а объявляет: «Из-за отс�тствия перево-
дов на финс�ий язы� ряда произведений р�сс�их �ласси�ов, Мини-
стерство просвещения КФССР предла&ает во втором пол�&одии 
1953–54 �чебно&о &ода в 8-х �лассах литерат�р� на финс�ом язы�е не 
преподавать. Эти произведения должны быть из�чены на р�сс�ом 
язы�е на �ро�ах р�сс�ой литерат�ры. Один час в неделю, пред�смот-
ренный �чебным планом на из�чение �арело-финс�ой литерат�ры, 
ре�оменд�ется использовать на развитие речи и письмо сочинений на 
финс�ом язы�е»2. 

Та�им образом, р�сифи�ация и советизация �орп�са литерат�ры 
вле�ла за собой исчезновение даже внешних, язы�овых проявлений 
национальной ��льт�ры. Продолжающая издаваться масса печатных 
изданий на финс�ом язы�е не имеет ни�а�ой реальной ��льт�рной 
ценности для жителей Карелии. В соответствии с не&ласным �онсен-
с�сом, власти не жд�т от населения прочтения вып�щенных в свет на 
финс�ом язы�е 40 томов сочинений В. И. Ленина или дв�х томов 
«Капитала» К. Мар�са3. Эти издания носят афишированный пропа-
&андистс�ий хара�тер и предназначаются для отправ�и в соседнюю 

                           
1 НА РК, ф. 1192, oп. 3, д. 205a, л. 36–37. 
2 НА РК, ф. 1192, оп. 3, д. 410а «Про�раммы для нер�сс
их ш
ол. 1951 �.», л. 43.  
3 Колосено С., Моносов И. У
аз. соч. С. 76; НА РК, ф. 3, оп. 8, д. 26 «Приложение 


 прото
ол� № 35, п. 4 заседания бюро об
ома КПСС – �ран
и перевода на финс
ий 
язы
 16 тома собрания сочинений В. И. Ленина, 31 о
тября 1957 �.». 251 л. 
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б�рж�азн�ю Финляндию. С теми же целями Карельс�им �нижным 
издательством печатаются в 1945–1957 &одах 923 названия произведе-
ний советс�их авторов на финс�ом язы�е1. С 1945 по 1959 &. было  
вып�щено на финс�ом язы�е 1067 названий �ни&, тиражом 3674 ты-
сяч э�земпляров. Дире�тор Госиздата КАССР И. Осипов с &ордостью 
отчитывался о том, что «финс�ий читатель пол�чил мно&ие отдель-
ные произведения �ласси�ов мар�сизма-ленинизма, материалы ХХ и 
ХХI съездов КПСС, �чебни� Политэ�ономии, серию брошюр по фи-
лософии в помощь партийном� просвещению, дв�хтомни� воспоми-
наний о Ленине. Готовится вып�с� �чебни�ов основ мар�сизма-ле-
нинизма, Основ мар�систс�ой философии. Вышла из печати �ни&а 
„Жить в мире и др�жбе“, о поезд�е Хр�щева в США. Издается та�же 
х�дожественная и детс�ая литерат�ра»2. 

С января 1961 &. издание �ни& на финс�ом язы�е перешло � специ-
ально созданной финс�ой реда�ции издательства «Про&ресс». Планы 
это&о издательства поражали &рандиозностью, а их ос�ществление 
требовало о&ромных затрат. 

По содержанию х�дожественная литерат�ра, предназначаемая на 
э�спорт, отвечает требованиям эпохи и выст�плению Хр�щева на  
ХХ съезде КПСС «За тесн�ю связь литерат�ры и ис��сства с жизнью 
народа». Карельс�ие писатели старательно подчер�ивают роль народ-
ных масс �а� творцов истории, чем вызывают одобрение завед�юще&о 
отделом пропа&анды и а&итации Карельс�о&о об�ома КПСС Л. Кол-
мовс�о&о3. Кни&ообмен через В/О «Межд�народная �ни&а» и Тор&-
предства СССР в Финляндии проходит через стро&�ю процед�р�  
�онтроля в Карельс�ом об�оме партии, ф�н�ционеры �оторо&о ч�в-
ств�ют себя э�спертами не �арельс�ой национальной, а советс�ой 
��льт�ры в ее э�спортир�емом выражении. Та�, се�ретарь об�ома  
В. Смирнов дает ре�омендации в ответ на письмо финляндс�о&о по-
читателя советс�ой литерат�ры:  

«Общедост�пн�ю библиоте�� по философии, о �оторой &оворится 
в письме товарища В. Песси, об�ом партии считает целесообразным 

                           
1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 755. 
2 НА РК, ф. 3, оп. 11, д. 142 «Про�рамма и состав деле�ации Компартии Финляндии 

в Карелию, справ
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а об издании моно�рафии И. И. Сю
ияйнена „Революция 1918 �. 
в Финляндии. 7 июня 1960 – 1 января 1961 �.“», л. 19. 

3 НА РК, ф. 3, оп. 9, д. 58 «Справ
а об
ома о состоянии литерат�ры в Карелии, пе-
репис
а с ЦК КПСС, министерствами и ведомствами СССР по вопросам под�отов
и 
де
ады литерат�ры и ис
�сства Карелии в Мос
ве, издания политичес
ой литерат�ры 
на финс
ом язы
е, завершении строительства телецентра и др. 21 марта – 30 де
абря 
1958 �.», л. 2–3. 
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нес�оль�о разнообразить по темати�е и �величить �оличество брошюр 
до 12 названий. Госиздат� Карельс�ой АССР дано ��азание начать не-
медленно работ� над этими брошюрами. Издательство имеет возмож-
ность перевести и издать � �онц� &ода след�ющие шесть брошюр: 

1. Бо&�славс�ий „В чем состоит основной вопрос философии“ 
2. Др�янов „Материя и формы ее с�ществования“ 
3. Платонов „Всеобщая связь и развитие в природе и обществе“ 
4. Шершен�о „Борьба материализма и идеализма в наши дни“ 
5. Каммари „Что та�ое базис и надстрой�а“ 
6. Глезерман „Общественное бытие и общественное сознание“ 
Учитывая просьб� тов. Песси о высыл�е им ряда брошюр, �оторые 

мо&ли бы быть ре�омендованы для перевода в Финляндии, об�ом пар-
тии считает целесообразным ре�омендовать след�ющие брошюры: 

1. Ф�рман „Что та�ое материалистичес�ая диале�ти�а“ 
2. Т�&аринов „За�оны природы и общества“ 
3. Молодцов „Что та�ое возможность и действительность“ 
4. Цамерян „Что та�ое историчес�ий материализм“ 
5. Глезерман „Способ производства и е&о роль в развитии общества“ 
6. Фишер „Ка� челове� познает и преобраз�ет мир“»1. 
Низ�ая поп�лярность финноязычных изданий наводит на мысль о 

том, что радио- и телепередачи на финс�ом язы�е та�же должны бы-
ли носить чисто символичес�ий или пропа&андистс�ий хара�тер. 
5 часов 25 мин�т в неделю (46 мин�т в день)2 радиовещания на фин-
с�ом язы�е &арантировало миним�м зв��ово&о прис�тствия финс�ой 
речи в п�бличном пространстве Карелии в 1959 &. Позволяет ли все 
вышес�азанное сделать вывод об атрофированной ф�н�ции финс�о-
&о язы�а в Карелии и национальной ��льт�ре этой поры? Нес�оль�о 
размышлений о роли финноязычно&о театра в респ�бли�е предосте-
ре&�т от поспешных выводов. 

 
4. Театральные репрезентации  
национальной �льтры Карелии 

 
По словам Анн-Мари Тьес, изобретение/�онстр�ирование наций 

сопровождается интенсивным развитием литерат�рных и х�дожест-
венных жанров с новыми эстетичес�ими формами репрезентации. 
В послевоенной Карелии, в �онте�сте очередно&о этапа «изобретения 
нации», театр пол�чает особенно важное значение. 

                           
1 НА РК, ф. 3, оп. 9, д. 58, л. 8–9. 
2 НА РК, ф. 3, оп. 10, д. 112, л. 4–5. 
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Ка� и в сл�чае с литерат�рой, от�рытие в Петрозаводс�е в 1932 &. 
театра на финс�ом язы�е соответствовало �станов�ам партийных ли-
деров на расцвет национальных ��льт�р. Этот фа�т позволил не�ото-
рым истори�ам �тверждать, что «финс�ая ��льт�ра, до начала  
1920-х &одов не имевшая ни�а�ой базы в Карелии, в начале 1930-х &&. 
приобрела широ�ое влияние»1. В чем за�лючалось это широ�ое влия-
ние? Не имеем ли мы дело с выдачей желаемо&о р��оводителями за 
действительное?  

Набор тр�ппы происходил по принцип� выявления с�рытых та-
лантов в народе: работни�и ис��сств отправились на их поис�и в  
�арельс�ие деревни, &де я�обы �лючом била х�дожественная само-
деятельность. Всех жажд�щих отправили �читься в Ленин&радс��ю 
х�дожественн�ю ст�дию, &де было ор&анизовано �арельс�ое отделе-
ние. Под�ованная на самодеятельности и а�адемичес�и натас�анная 
молодежь вошла в а�терс�ий состав Гос�дарственно&о финс�о&о дра-
матичес�о&о театра. Первым официальным �спехом театра, отмечен-
ным в «Правде», стала постанов�а �омедии народно&о поэта и драма-
т�р&а Карелии Я. Виртанена «Мальбр�� в поход собрался», м�зы�� � 
�оторой написали �омпозиторы Л. Йо�синен и К. Ра�тио2. Финс�ая 
��льт�ра та�им образом о�азывается финс�ой толь�о по язы�овой и 
этничес�ой принадлежности авторов пьесы и а�теров. Национальная 
��льт�ра, инсценир�емая на подмост�ах это&о театра, несла зрителю в 
&ибридной форме советс��ю идейн�ю направленность. 

По всей видимости, а�теры решили не терять связь со средой про-
исхождения: зимой 1936 &. тр�ппа совершила лыжное т�рне по &л�хим 
деревням и лесным посел�ам с про&раммой, в �отор�ю входили че-
ховс�ие водевили, пьесы о лесор�бах и �олхозни�ах, м�зы�альные 
номера, народные пляс�и3. Та� «высо�ая» национальная ��льт�ра Ка-
релии предстала перед &лазами местных забытых �рестьян – в виде 
симбиоза р�сс�ой �ласси�и, �арельс�о&о фоль�лора и советс�о&о реа-
лизма, в стро&о выдержанных пропорциях. 

В послевоенные &оды � этом� ��льт�рном� �алейдос�оп� добави-
лись постанов�и пьес финляндс�ой �лассичес�ой и современной 
драмат�р&ии: «Бабье лето» и «М�драя дева» М. Лассила, «Четвертый 
позвоно�» М. Ларни, «Мы &оспода» Хярмя4. Одна�о ори&инальных 
пьес на финс�ом язы�е было недостаточно, чтобы заполнить и пе-
риодичес�и обновлять реперт�ар театра. Ка� и в сл�чае с литерат�-

                           
1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 494. 
2 Там же. С. 106. 
3 Там же. С. 107. 
4 Колосено С., Моносов И. У
аз. соч. С. 105–148. 
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рой, в 1957 &. финс�ий театр перерабатывает переводные пьесы совет-
с�их авторов и р�сс��ю �ласси��: «Финс�им драматичес�им театром 
поставлены пьесы „Васса Железнова“ Горь�о&о, „Любовь Яровая“ 
Тренева, „Сын рыба�а“ Лациса, „Персональное дело“ Штейна. Впер-
вые на советсцене театр ос�ществил постанов�� пьес „Люди с Дан&о-
ра“ Не�се и „Женщины Нис�ав�ори“ В�олийо�и. М�зы�ально-дра-
матичес�им театром поставлены „Кремлевс�ие ��ранты“ и „Сонет 
Петрар�и“ По&одина, „Разлом“ Лавренева, „Золотая �арета“ Леоно-
ва, „День&и“ Сафронова, „Последняя жертва“ Островс�о&о, „Испан-
цы“ Лермонтова. В реперт�аре это&о театра имеются м�зы�альные 
спе�та�ли – „Вольный ветер“ и „Белая а�ация“ Д�наевс�о&о, 
„Свадьба в Малинов�е“ Але�сандрова, оперетты „Нищий ст�дент“ 
Милле�ера, „Фиал�а Монмартра“ Кальмана, „Лет�чая мышь“ 
Штра�са»1. 

Приверженность финс�ом� язы�� в 1957 &., после решения о р�си-
фи�ации системы образования в Карелии, �ажется пережит�ом и не-
адаптированностью театра � новым язы�овым пра�ти�ам времени. 
По всей вероятности, язы�овое выражение национальной ��льт�ры 
театральными средствами оставалось последним форпостом высо�ой, 
п�сть и &ибридной, национальной ��льт�ры Карелии. Потеря это&о 
инстр�мента национальной дистин�ции символизировала смерть 
«воображаемо&о сообщества». Тем не менее п�бли�а финс�о&о театра 
не состояла ис�лючительно из носителей исчезающе&о из п�бличной 
сферы финс�о&о язы�а. Система синхронно&о перевода, впервые вве-
денная в этом театре в масштабе СССР, помо&ала новым р�сс�оязыч-
ным зрителям приобщаться � образчи�ам национальной ��льт�ры2. 
Если издание советс�ой литерат�ры на финс�ом язы�е подчинялось 
целям межд�народной пропа&анды, пьесы на финс�ом позволяли  
сохранить миним�м видимости национальной специфи�и Карелии, 
выставляемой на общесоюзное обозрение в рам�ах де�ад Карелии в 
Мос�ве3.  

Связанная с внешнеполитичес�ими фа�торами ориентация на 
финс��ю язы�ов�ю основ� при воссоздании/обновлении националь-
ной ��льт�ры Карелии в первое послевоенное десятилетие заводит в 
т�пи� нов�ю волн� �оренизации, о&раничивая образовательные и 
�арьерные возможности представителей тит�льных наций. Отс�тст-
вие финноязычной ��льт�рной элиты сводит на нет попыт�и финни-
зировать систем� образования и приводит � не�отором� ��льт�рном� 

                           
1 НА РК, ф. 3, оп. 8, д. 49, л. 41–42. 
2 Кирвесмиес П. Карелия �лазами финс
их др�зей. Петрозаводс
, 1962. С. 68. 
3 НА РК, ф. 3, оп. 8, д. 49. 
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ва���м�. Ко&да попыт�и создания национальной финноязычной 
��льт�ры о�анчиваются провалом, понятие национальных �адров  
лишается своей язы�овой основы, �ате&ория «национальность» отры-
вается от родно&о язы�а и о�азывается �вязанной ис�лючительно с 
происхождением. При этом миссианство р�сс�о&о народа оправдыва-
ет потерю язы�ово&о �омпонента в �арельс�ой национальной ��льт�-
ре. Р�сифи�ация на втором этапе �оренизации представляется �а� 
рез�льтат эволюционистс�о&о процесса по&лощения менее развито&о 
народа более развитым. Властные стр��т�ры поощряют подражатель-
ные тенденции �арел в отношении р�сс�о&о язы�а и ��льт�ры. Фин-
ноязычная пресса не обладает достаточной цементир�ющей силой, 
чтобы сплотить «воображаемое сообщество» и сл�жить е&о �омм�ни-
�ативным инстр�ментом. Выхолощенная национальная ��льт�ра, 
рис��ющая потерять последние призна�и отличия на общесоюзном 
�ровне, зиждется на элементах фоль�лора и переводных постанов�ах 
советс�их авторов. В этой сит�ации оживление т�ристичес�их �он-
та�тов с Финляндией в &оды «Оттепели» влечет за собой меньше рис-
�а подпадания жителей Карелии под влияние ч�ждой им идеоло&ии. 
Вряд ли эта «др�жественная» полити�а была рассчитана на реальное 
общение на одном и том же язы�е. После принятия решения о р�си-
фи�ации, �бедившись в слабом �ровне владения финс�им язы�ом 
местно&о населения, �арельс�ие р��оводители ор&аниз�ют в 1957 &. в 
Петрозаводс�е фестиваль финляндс�их фильмов, �оторые посетило 
более 30 тыс. челове�1. За 1960 &од �арельс�ие �инотеатры по�азали 
12 финс�их фильмов...2 

 

                           
1 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 754. 
2Кирвесмиес П. У
аз. соч. С. 71. 




