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Финс�ий язы� в Карелии в новейший период 

 
В истории ф�н�ционирования финс�о&о язы�а в Карелии после 

о�ончания войны и до настояще&о времени �словно мо&�т быть выде-
лены три основных периода. 

При выделении периодов мы исходили из то&о, что сочетание и 
сила воздействия �омпле�са фа�торов, определявших положение 
финс�о&о язы�а в течение ��азанно&о времени менялась, отражаясь 
на изменении е&о ф�н�циональных ролей. 

В рассматриваемый период финс�ий язы� в респ�бли�е выполнял 
след�ющие основные ф�н�ции: национально&о язы�а, т. е. язы�а, 
обеспечивавше&о этно��льт�рн�ю и язы�ов�ю идентичность финс�о-
&о населения Карелии, официально&о язы�а респ�бли�и, иностран-
но&о язы�а в системе образования и язы�а меж&ос�дарственно&о об-
щения с соседней Финляндией.  

 
Первый период 

 
В течение перво&о периода (с середины 1940-х до �онца 1950-х &&.) 

в респ�бли�е продолжалась полити�а «мя&�ой финнизации» 1940–
1941 &&., прерванная войной. Эта полити�а выражалась в массовом 
от�рытии та� называемых «�арело-финс�их» ш�ол, в массовом изда-
нии на финс�ом язы�е общественно-политичес�ой и х�дожественной 
литерат�ры, издании &азеты «Totuus» и ж�рнала «Punalippu», работе 
Финс�о&о драматичес�о&о театра и т. д. 

Сраз� после войны в районах проживания �арел было введено 
обязательное ш�ольное об�чение на финс�ом язы�е. Уже в начале 
1946 &. в респ�бли�е работало 118 финноязычных ш�ол; в 1947/ 
1948 �чебном &од� из 579 ш�ол респ�бли�и в 106 об�чение велось на 
финс�ом язы�е, еще в 20 ш�олах имелись �лассы с р�сс�им и фин-
с�им язы�ом об�чения. Массовое переселение финнов-ин&ерман-
ландцев в �онце 1940-х &&. стим�лировало рост их числа. 

В марте 1949 &. бюро ЦК ВКП (б) Карело-Финс�ой ССР приняло 
постановление «О мерах по �л�чшению работы нер�сс�их ш�ол  
респ�бли�и». Значительные средства были вложены в строительство 
новых ш�ольных зданий, издание �чебни�ов и �чебных материалов. 
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Началась под&отов�а педа&о&ичес�их �адров для национальных ш�ол, 
постоянно испытывавших недостато� в �валифицированных препо-
давателях. В 1949 &. финс�ий язы� преподавался �же в 164 ш�олах. 
Большинство из них находились в сельс�ой местности, в районах с 
преим�щественно �арельс�им населением. Были от�рыты средние 
ш�олы с финс�им язы�ом об�чения в &. Олонце, селах Ухта и Ведло-
зеро1.  

В середине 1950-х &&. полити�а в отношении финс�о&о язы�а в 
респ�бли�е меняется. В 1954 &. правительство Карелии приняло по-
становление «О мерах по �л�чшению об�чения детей в нер�сс�их 
ш�олах респ�бли�и». В постановлении отмечались низ�ий �ровень 
общеобразовательной под&отов�и �чащихся по ряд� предметов (мате-
мати�е, биоло&ии, истории и т. д.), сл�чаи массово&о от�аза �чащихся 
из�чать финс�ий язы�. Сеть «�арело-финс�их ш�ол» и численность 
�чащихся в них стала заметно со�ращаться. С 1954 &. преподавание 
всех предметов в них было переведено на р�сс�ий язы�, а финс�ий 
язы� стал из�чаться �а� предмет в 130 ш�олах ряда районов респ�бли-
�и. В правительственном постановлении эта мера объяснялась тем, что 
национальные ш�олы «не обеспечили под&отов�и всесторонне разви-
тых б�д�щих специалистов во всех областях народно&о хозяйства»2. 

Изменения в язы�овой полити�е второй половины 1950-х &&. были 
вызваны дв�мя причинами: &отовившимся преобразованием Карело-
Финс�ой ССР в Карельс��ю АССР (1956 &.) и начавшимся в стране 
переходом � всеобщем� обязательном� среднем� образованию на ос-
нове р�сс�о&о язы�а. Этот ��рс за�реплялся за�оном «Об ��реплении 
связи ш�олы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народно&о 
образования в СССР» (1958 &.)3.  

 В возни�шей сит�ации полити�а &ос�дарственно&о патернализма 
в отношении финс�о&о язы�а с�щественно ослабла. В 1955 &. были  
за�рыты финс�ие отделения в ш�ольном и дош�ольном педа&о- 
&ичес�их �чилищах, в 1958 &. в Петрозаводс�ом &ос�дарственном  

                           
1 См. подробнее: Федорович Г. А. Восстановление и развитие системы народно�о об-

разования в Карелии в 1946–1950 ��. // Вопросы истории Европейс
о�о Севера. Меж-
в�зовс
ий сборни
. Петрозаводс
, 1970. С. 161–171; Вав�линсая Л. И. Образовательная 
ш
ола и вопросы язы
овой полити
и в Карелии во второй половине 1940-х – 1950-е �о-
ды // Вопросы истории Европейс
о�о Севера. Проблемы развития 
�льт�ры: вторая 
половина ХIХ–ХХ вв. Петрозаводс
, 2002. С. 161–173; Она же. Проблемы националь-
ной ш
олы в Карелии во второй половине 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. 271–274; Прибалтийс
о-финс
ие народы России. М., 2003. С. 535–536. 

2 Вав�линсая Л. И. Проблемы национальной ш
олы... С. 275.  
3 История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводс
, 2001. С. 740 
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�ниверситете были �празднены �афедра финс�о&о язы�а и специаль-
ность «финс�ий язы� и литерат�ра». С 1958/59 �чебно&о &ода из�че-
ние финс�о&о язы�а в ш�оле полностью пре�ратилось1. 

В то же время по Констит�ции КАССР, принятой Верховным Со-
ветом респ�бли�и 20 ав&�ста 1956 &., финс�ий язы� сохранил ряд 
ф�н�ций официально&о язы�а респ�бли�и. На нем наряд� с р�сс�им 
язы�ом следовало вести с�допроизводство. Лицам, �частв�ющим в 
с�дебных заседаниях, но не владеющим этими язы�ами, со&ласно 
ст. 78 предоставлялись �сл�&и переводчи�а. Кроме то&о, финс�ий 
язы� использовался при оформлении респ�бли�анс�ой символи�и – 
фла&а и &ерба (ст. 111–112)2.  

 В �онце периода использование финс�о&о язы�а было сосредото-
чено в основном в сфере вн�триэтничес�о&о общения, хотя и здесь 
е&о позиции стали постепенно ослабевать в связи с развитием процес-
сов язы�овой ассимиляции. Увеличение общей численности финс�о-
&о населения с 6671 в 1939 &. до 27 829 чел. � 1959 &., или почти в  
4,2 раза, происходило на фоне снижения �дельно&о веса финнов с 
родным финс�им язы�ом (с 80,2 до 74,2 %), что было особенно замет-
но в сельс�ой местности (с 82,3 до 74,7 %). К 1959 &. примерно 50– 
55 % финнов в возрасте до 20 лет родным считали �же р�сс�ий язы�3.  

 
Второй период 

 
В течение второ&о периода (1960–1980-е &&.) ф�н�ции финс�о&о 

язы�а в системе средне&о и высше&о образования были отчасти вос-
становлены. В 1960-е &&. финс�ий язы� стал возвращаться. В 1963 &. «в 
связи с возросшей потребностью КАССР в �адрах, владеющих фин-
с�им язы�ом», Петрозаводс�ий &ос�дарственный �ниверситет возоб-
новил под&отов�� специалистов4.  

В 1966 &. постановлением правительства респ�бли�и было разре-
шено ввести в общеобразовательных ш�олах респ�бли�и из�чение 
финс�о&о язы�а �а� предмета при �словии наличия соответств�юще-
&о �онтин&ента �чащихся и со&ласия родителей5.  

                           
1 Старшова Т. И. Финс
ий язы
 в системе под�отов
и специалистов в Петрозавод-

с
ом �ос�дарственном �ниверситете // Б�бриховс
ие чтения. Проблемы прибалтий-
с
о-финс
ой филоло�ии и 
�льт�ры. С. 5–11. 

2 Констит�ция (Основной За
он) Карельс
ой Автономной Советс
ой Социалисти-
чес
ой Респ�бли
и. Петрозаводс
, 1957.  

3 Рассчитано по: Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. 
659, оп. 14, д. 1/5, л. 46; НА РК, ф. 1532, оп. 1, д. 128/1390, л. 51.  

4 Старшова Т. И. У
аз. соч. С. 7.  
5 Вав�линсая Л. И. Проблемы национальной ш
олы… С. 276.  
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К 1980/1981 �чебном� &од� преподавание финс�о&о язы�а в разных 
формах (�&л�бленно, фа��льтативно или вместо иностранно&о язы�а) 
велось в 30 ш�олах респ�бли�и с общим �онтин&ентом 2717 �чащих-
ся. Вопрос о мерах �л�чшения преподавания финс�о&о язы�а в ш�о-
лах рассматривался в 1981 &. на специальном заседании Карельс�о&о 
областно&о �омитетом КПСС и Совета министров респ�бли�и. Од-
на�о принятое постановление носило в традициях тех лет общий  
хара�тер.  

Стат�с финс�о&о язы�а �а� официально&о язы�а респ�бли�а под-
твердила новая Констит�ция КАССР, принятая в 1978 &.1, хотя в сфе-
ре �правления он пра�тичес�и не использовался. 

В то же время приданный язы�� стат�с и наличие значительной 
&р�ппы е&о этничес�их носителей и профессиональных �адров делали 
необходимым и возможным сохранять та�ие традиционные ��льт�р-
но-язы�овые инстит�ты, �а� театр, пресса, радио-, телевещание, ли-
терат�ра, обеспечивать под&отов�� специалистов. Наличие ��льт�р-
но-язы�овой инфрастр��т�ры, без�словно, было важным �словием 
сохранения и использования финс�о&о язы�а, одна�о ее значение не 
стоит пре�величивать. При этом действие не&ос�дарственных инсти-
т�тов поддерж�и финс�ой этно��льт�рной идентичности, �а�им  
являлась, например, лютеранс�о-еван&еличес�ая цер�овь, всячес�и 
о&раничивалось2.  

Одна�о ни официальный стат�с, ни наличие элементов нацио-
нально-��льт�рной инфрастр��т�ры, ни из�чение финс�о&о язы�а в 
ш�олах и в�зе все же не обеспечивали е&о выход за пределы финс�ой 
этничес�ой среды. Возможности е&о использования вне семьи остава-
лись о&раниченными. Знание финс�о&о язы�а реализовывалось пре-
жде все&о в сфере профессиональной ��льт�ры, ис��сства, литерат�-
ры, образования и на��и. 

Развитие в 1970–1980-е &&. э�ономичес�их отношений с Финлян-
дией повысило востребованность в финс�ом язы�е и привело � рас-
ширению сфер е&о использования, но по причине о&раниченности 
�онта�тов не особенно с�азалось на росте числа е&о носителей. 

Ф�н�ции язы�а во вн�триэтничес�их связях под воздействием 
цело&о ряда фа�торов не��лонно с�жались. Численность финнов в 
Карелии в течение второ&о периода стала быстро со�ращаться, при-
чинами че&о были падение темпов естественно&о воспроизводства, 

                           
1 Констит�ция (Основной за
он) Карельс
ой Автономной Советс
ой Социалисти-

чес
ой Респ�бли
и. Петрозаводс
, 1978. 
2 См. подробнее: Яловицына С. Э. Финс
ая еван�еличес
о-лютеранс
ая цер
овь в 

Карелии // Прибалтийс
ой финс
ие народы России. С. 544–552.  



 342

�оторое сдерживалось низ�ой рождаемостью, не �омпенсир�ющей 
естественн�ю �быль населения, �величением доли пожилых возрас-
тных &р�пп, старением населения и ростом смертности1.  

Небла&оприятное соотношение половозрастных &р�пп в составе 
финс�о&о населения, сложившееся �же в 1950-е &&., дало толчо� ши-
ро�ом� распространению национально-смешанной брачности в по-
след�ющие десятилетия, �а� свидетельств�ют данные этносоциоло-
&ичес�о&о обследования 1994–1995 &&.2  

Интенсивное межэтничес�ое смешение в брачной сфере наращи-
вало темпы от по�оления � по�олению. К середине 1990-х &&. о�оло 
трети респондентов являлись выходцами из национально-смешанных 
семей, среди 15–24-летних их было более 84 %, среди 25–34-летних – 
более дв�х третей, среди 35–44-летних – одна треть. В националь- 
но-смешанных бра�ах на момент обследования состояли более  
70 % опрошенных финнов, при этом почти все возрастные &р�ппы (за 
ис�лючением старше&о по�оления) в этом отношении пра�тичес�и 
не отличались др�& от др�&а3. 

Национально-смешанная брачность стала одним из наиболее с�-
щественных фа�торов, повлиявших на язы�ов�ю �омпетентность и 
использование финс�о&о язы�а. Среди родившихся в национально-
смешанных семьях доля свободно владевших финс�им язы�ом была в 
5–9 раз ниже, чем � выходцев из этничес�и-однородных семей, а доля 
не владевших финс�им язы�ом – более чем в 2 раза выше. 

К середине 1990-х &&. �аждый четвертый финн �же не владел  
язы�ом своей национальности, при этом по язы�овой �омпетенции и 

                           
1 См. Клементьев Е. И. Финны в зер
але переписи 1989 �ода // Материалы 
 серии 

«Народы и 
�льт�ры». Вып. XVI. Карелы. Финны. Проблемы этничес
ой истории 
(Сборни
 статей и до
ладов). С. 217–227; Бирин В. Н. Население Карелии в XX ве
е 
(формирование этничес
о�о состава) // Респ�бли
а Карелия: 80 лет в составе Россий-
с
ой Федерации (становление и развитие �ос�дарственности): Материалы межд�нар. 
на�ч.-пра
т. 
онф. (6 июня 2000 �., Петрозаводс
). Петрозаводс
, 2000. С. 114–115. 

2 Обследование проводилось среди финс
о�о населения респ�бли
и методом стан-
дартизированно�о интервью. В выбор
� вошли 16 населенных п�н
тов (3 �орода, 4 по-
сел
а �ородс
о�о типа и 9 сельс
их населенных п�н
тов), расположенных на террито-
рии четырех административных районов, �де проживало о
оло 80 % финс
о�о населе-
ния Карелии. Общее число опрошенных составило 1431 чел., в том числе в �ородс
их 
поселениях 1297 чел., в сельс
их – 134 чел. См. подр.: Клементьев Е. И. Ор�анизация 
выбор
и на примере этносоциоло�ичес
о�о из�чения финнов в Респ�бли
е Карелия  
// Карелии смотрят др�� на др��а (Материалы российс
о-финляндс
о�о методоло�иче-
с
о�о семинара в �. Петрозаводс
е 17–19 мая 1994 �.). Петрозаводс
, 1994. С. 25–29; 
Кожанов А. А., Яловицына С. Э. Этносоциоло�ичес
ое обследование финс
о�о населе-
ния Карелии: основные задачи и первые рез�льтаты // Финны в России: история, 
�ль-
т�ра, с�дьбы. Петрозаводс
, 1998. С. 129–174.  

3 Кожанов А. А., Яловицына С. Э. У
аз. соч. С. 157–158.  
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речевом� поведению молодое (15–34 &ода), среднее (35–44 &ода) и 
старшее (55 лет и старше) по�оления рез�о различались. Из по�оле-
ния в по�оление доля хорошо знающих финс�ий язы� со�ращалась 
примерно в два раза (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Степень владения финс�им язы�ом по возрастным �р�ппам  
(в самооцен�ах опрошенных), % 

Возрастная �р�ппа, 
лет 

Свободно владеют 
Владеют с 

затр�днениями 
Не владеют 

15–24 18,6 30,0 51,3 
25–34 9,7 42,2 48,1 
35–44 22,6 40,3 37,1 
45–54 30,5 48,7 20,7 
55–64 51,5 39,1 13,4 
65 и старше 76,5 20,5 0,0 
Средняя по выбор
е 39,8 34,9 25,2 

  
Одновременно доля свободнее владевших р�сс�им язы�ом росла: 

75 % опрошенных выше оценили знание р�сс�о&о язы�а и лишь  
6,7 % – финс�о&о. Абсолютное большинство среди последних состав-
ляли лица в возрасте старше 45 лет1.  

Степень знания финс�о&о язы�а предопределяла е&о использова-
ние во вн�трисемейном общении. Молодежь (15–24 и 25–34 &ода) до-
ма на язы�е своей национальности &оворила толь�о с родителями (9–
12 % ответов). Во всех остальных сл�чаях (в общении с�пр�&ов, с деть-
ми, детей межд� собой) в семьях представителей этих возрастных 
&р�пп абсолютно доминировал р�сс�ий язы�. Шире использовался 
финс�ий язы� в семьях респондентов в возрасте старше 45 лет, но 
толь�о в общении со сверстни�ами и представителями старших по�о-
лений2. В течение второ&о периода произошли постепенное вытесне-
ние финс�о&о язы�а из сферы семейно&о общения и переход финс�о-
&о населения от национально-р�сс�о&о дв�язычия � р�сс�ом� одно-
язычию и по язы�овой �омпетенции, и в речевом поведении. 

 Масштабная замена финс�о&о язы�а р�сс�им с�жала сфер� ф�н�-
ционирования финноязычной ��льт�ры. Та�, например, телепереда-
чи на финс�ом язы�е ре&�лярно смотрели 45 %, от сл�чая � сл�чаю – 
более 29 %, почти столь�о же сл�шали финс�ие радиопередачи (45 и 
23 %). Значительно ниже были по�азатели чтения &азет, ж�рналов  
и х�дожественной литерат�ры. Газеты на финс�ом язы�е читали  

                           
1 Кожанов А. А., Яловицына С. Э. У
аз. соч. С. 164.  
2 Там же. С. 161–162. 
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37 % респондентов, ж�рналы – 43 %. О�оло 62 % опрошенных имели 
в своих домашних библиоте�ах �ни&и на финс�ом язы�е, но лишь  
5 % читали их. Для подавляюще&о большинства (80 %) язы�ом приоб-
щения � литерат�ре являлся р�сс�ий язы�1. 

 Низ�ий �ровень знания финс�о&о язы�а и снижение е&о ф�н�цио-
нальной на&р�з�и привели � массовой смене родно&о язы�а. Темпы 
язы�овой ассимиляции стали заметно опережать темпы со�ращения 
численности финнов, особенно в сельс�ой местности. И чем быстрее 
со�ращалась численность финс�о&о населения, тем чаще возни�али 
расхождения межд� национальностью и родным язы�ом (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Родной язы� финнов Карелии в �ородс�их и сельс�их поселе-
ниях (по данным переписей населения) 

 1959 �. 1970 �. 1979 �. 1989 �. Динами
а2, +/–
Все�о финнов, чел. 27 829 22 174 20 098 18 420 –33,8 

20 643 13 548 10 026 7524 –63,6 Родной язы
 финс
ий, чел. 
%  74,2 61,1 49,9 40,8  
Городс
ие финны, чел. 19 964 17 635 16 998 16 096 –19,4 

14 768 10 827 8366 6467 –56,2 Родной язы
 финс
ий, чел. 
% 73,9 61,4 49,2 40,9  
Сельс
ие финны, чел. 7865 4535 3100 2324 –70,5 
Родной язы
 финс
ий, чел. 5875 2721 1660 1057 –82,0 
 % 74,7 60,0 53,5 45,5  

Примечание. Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/5, 19/114; Ито�и Всесоюзной пе-
реписи населения 1989 �ода. Сборни
 III. Национальный состав населения Карельс
ой 
АССР. Петрозаводс
, 1990. С. 17. 

 
Хара�терной особенностью и важнейшим рез�льтатом второ&о пе-

риода стал массовый переход от развития язы�овой ассимиляции 
«вширь» (�величения числа финнов с родным р�сс�им язы�ом) � ее 
развитию «в&л�бь» (преим�щественный выбор р�сс�о&о язы�а в �аче-
стве родно&о). К �онц� 1970-х финны перешли та� называемый  
«поро&овый» по�азатель �траты родно&о язы�а, �о&да более 50 % 
представителей этноса признают родным язы� др�&ой национально-
сти. В послед�ющее десятилетие ориентации финнов на р�сс�ий язы� 
в �ачестве родно&о язы�а заметно �силились. 

Дифференциация населения по возрастным &р�ппам с�щественно 
�точняет и расширяет представления о масштабах и темпах язы�овых 
перемен (табл. 3). По мере замещения по�олений доля ассимили- 
рованных в язы�овом отношении финнов не��лонно росла. В 1970 &. 

                           
1 Кожанов А. А., Яловицына С. Э. У
аз. соч. С. 165. 
2 1989 �. по сравнению с 1959 �. 
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этничес�ая и язы�овая идентичности не совпадали � большинства 
финнов в возрасте до 30 лет, в 1979 &. – в возрасте до 45 лет, а в  
1989 &. – �же в возрасте до 55 лет. 

 

Таблица 3 

Динами�а язы�овой идентичности финнов по возрастным 
�р�ппам (по данным переписей населения), % 

Считают родным финс
ий язы
 
1959 �. 1970 �. 1979 �. 1989 �. Динами
а1 Возраст 

�ород село �ород село �ород село �ород село �ород село 
До 10 лет 59,5 59,6 25,4 22,1 9,9 9,9 7,9 0,8 –41,6 –58,9 
10–19 48,5 54,9 28,1 26,0 12,7 15,5 9,3 2,5 –39,2 –52,4 
20–29 62,9 66,4 39,3 37,6 25,1 20,8 12,4 10,4 –50,5 –56,0 
30–39 80,3 81,3 56,5 54,2 32,1 34,1 20,8 16,3 –59,5 –65,0 
40–49 86,6 89,5 74,9 72,3 49,5 34,5 32,7 33,5 –53,9 –56,0 
50–59 90,2 92,9 83,0 85,1 71,1 70,6 53,1 53,1 –37,1 –39,8 
60 лет и 
старше 95,1 94,0 92,9 89,0 86,0 86,3 81,4 81,2 –14,7 –12,8 

Примечание. Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/5, л. 46; д. 13/76, 19/102, 19/114, 
24/150; Ито�и Всесоюзной переписи населения 1989 �ода. Сборни
 III… С. 17. По 1970 
и 1979 ��. приведены данные по возрастным �р�ппам до 11 лет, 11–19 лет.  

 

Сводные данные, приведенные в табл. 4, по�азывают, что темпы 
язы�овой ассимиляции � финнов в 1970–1980-е &&. были выше, чем � 
�арел и вепсов, язы�и �оторых не имели письменной формы и не 
пользовались ни�а�ой поддерж�ой со стороны &ос�дарства (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Динами�а язы�овой идентичности �арел, вепсов и финнов 
 1959–1970 ��. 1970–1979 ��. 1979–1989 ��. 

Карелы 
Изменение численности, %, +/– –1,7 –3,5 –3,9 
Изменение численности с родным 

арельс
им язы
ом, %, +/– –14,3 –16,6 –19,0 

Разность, %, +/– –12,8 –12,9 –15,1 
Вепсы 

Изменение численности, %, +/– –20,1 –7,3 +1,0 
Изменение численности с родным 
вепсс
им язы
ом, %, +/– –27,3 +3,9 +6,6 

Разность, %, +/– –7,2 –3,4 +7,6 
Финны 

Изменение численности, %, +/– –20,3 –9,4 –9,2 
Изменение численности с родным 
финс
им язы
ом, %, +/– –34,4 –26,0 –25,0 

Разность, %, +/– –14,1 –16,6 –15,8 

Примечание. Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/5, л. 46; д. 13/76, 19/102, 19/114, 
24/150; Ито�и Всесоюзной переписи населения 1989 �ода. Сборни
 III… С. 17. По 1970 
и 1979 ��. приведены данные по возрастным �р�ппам до 11 лет, 11–19 лет.  

                           
1 1989 �. по сравнению с 1959 �. 
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 Та�им образом, �омпле�сное воздействие различных фа�торов 
определяло &лавное содержание второ&о этапа – этапа последователь-
ной �траты финс�им язы�ом важнейшей этничес�ой ф�н�ции, ф�н�-
ции, обеспечивающей �онсолидированность финс�о&о населения. К 
�онц� 1980-х &&. язы�овая ассимиляция финнов приобрела �же обще-
этничес�ий масштаб1.  

 
Третий период 

 
Демо�ратизация общественной жизни определила �словия и пер-

спе�тивы развития финс�о&о язы�а в Карелии в течение третье&о пе-
риода. Начавшаяся по всей стране «язы�овая революция» заверши-
лась принятием в 1990-е &&. ряда за�онов, защищающих ��льт�рно-
язы�овые права народов России.  

Выход СССР из межд�народной изоляции, расширение межд�на-
родных ��льт�рных, деловых и т. д. �онта�тов, изменение �словий 
выезда за &раниц� позволили финс�ом� язы�� переша&н�ть этниче-
с�ие рам�и, расширив е&о социальные ф�н�ции. Финс�ий язы�, со-
храняя в известной степени роль средства вн�триэтничес�о&о объеди-
нения, превращался в важный фа�тор межд�народной и меж&ос�дар-
ственной инте&рации.  

В 1990-е &&. из�чение финс�о&о язы�а пережило настоящий б�м. 
Финс�ий язы� стал из�чаться на различных ��рсах, число �оторых по-
стоянно росло. Карельс�ое телевидение ор&анизовало ци�л �чебных 
про&рамм по из�чению финс�о&о язы�а для всех жителей респ�бли�и. 
В помощь ш�оле, для желающих совершенствовать знания финс�о&о 
язы�а с 1990 по 2000 &. в респ�бли�е были изданы �чебни�и, методиче-
с�ие ре�омендации для �чителей, авторс�ие про&раммы для общеобра-
зовательных ш�ол, ан&ло-финс�о-р�сс�ий словарь, нес�оль�о сборни-
�ов стихов общим объемов свыше 25 тыс. э�земпляров. На мно&их фа-
��льтетах Петрозаводс�о&о &ос�дарственно&о �ниверситета финс�ий 
язы� стал преподаваться в �ачестве иностранно&о язы�а. Заметно воз-
рос �он��рс при пост�плении в �ниверситет на специальности, связан-
ные с профессиональным знанием финс�о&о язы�а2.  

А�тивн�ю работ� по расширению общественных ф�н�ций фин-
с�о&о язы�а вели члены Ин&ерманландс�о&о союза финнов Карелии. 

                           
1 См. подробнее: Клементьев Е. И. Финны в зер
але переписи 1989 �ода. С. 225; Он 

же. Не
оторые черты язы
овой сит�ации в Карелии: тенденции развития, современ-
ное состояние (на примере 
арел, вепсов, финнов) // Финно-��роведение.1994. № 1. 
С. 41–60. 

2 Старшова Т. И. У
аз. соч. С. 10. 
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Союз, объявив сохранение самобытной финс�ой ��льт�ры и язы�а 
одним из основных направлений своей деятельности, ре&�лярно ор&а-
низовывал �р�ж�и по из�чению финс�о&о язы�а (в отдельные &оды 
их число дости&ало 15–20), поезд�и молодежи в Финляндию для из�-
чения финс�о&о язы�а и ��льт�ры, стажиров�� воспитателей дош�о-
льных �чреждений, проводил язы�овые олимпиады и �он��рсы среди 
ст�дентов и ш�ольни�ов. Общее число освоивших язы� за эти &оды 
составило 3–4 тыс. чел.1  

Респ�бли�анс�ая власть поддержала инициативы �арельс�ой, вепс-
с�ой и финс�ой общественности, направленные на сохранение язы�а 
и ��льт�ры этих народов. «С целью проведения единой &ос�дарствен-
ной полити�и в области национально&о развития» в 1990 &. при Верхов-
ном Совете респ�бли�и была образована Постоянная �омиссия по  
национальной полити�е, ��льт�ре, язы�� и охране историчес�о&о на-
следия, в 1991 &. – Комитет по национальной полити�е и межнацио-
нальным отношениям при Совете министров респ�бли�и. В 1990-е &&. в 
респ�бли�е были приняты за�оны «О стат�се национально&о района, 
национально&о посел�ово&о и сельс�о&о Совета» (1991 &.), «О ��льт�ре» 
(1994 &.), «Об образовании» (1997 &.). По Констит�ции (Основном� За-
�он�) Респ�бли�и Карелия, принятой в 2001 &., респ�бли�а &арантир�ет 
народам, проживающим на ее территории, право на сохранение родно-
&о язы�а, создание �словий для е&о из�чения и развития (ст. 11). Со-
&ласно ст. 21, в респ�бли�е ос�ществляются меры по возрождению, 
свободном� развитию �арел, вепсов и финнов, проживающих на ее 
территории. Перечень этих мер был за�реплен в за�оне «О &ос�дарст-
венной поддерж�е �арельс�о&о, вепсс�о&о и финс�о&о язы�ов в Рес-
п�бли�е Карелия» (2004 &.) и про&рамме � ней (2005, 2008 &.). 

В �онце 1980-х &&. началось из�чение �арельс�о&о, вепсс�о&о и 
финс�о&о язы�ов в общеобразовательных �чреждениях Карелии. 

Основой для развития национальной ш�олы стали принятые в рес-
п�бли�е в 1990–2000-е &&. «Про&рамма обновления и развития нацио-
нальной ш�олы на 1991–1995 &&.» (1990 &.), «Концепция возрождения и 
развития язы�а и ��льт�ры �арел, вепсов и финнов Респ�бли�и Каре-
лия» (1993 &.), «Про&рамма возрождения и развития язы�ов и ��льт�ры 
�арел, вепсов, финнов Респ�бли�и Карелия» (1995 &.), «Концепция 
развития финно-�&орс�ой ш�олы Карелии» (1997 &.), целевая про&рам-
ма «Этно��льт�рное образование в Респ�бли�е Карелия на 2003– 

                           
1 Ин�ерманландс
ие финны: модели этничес
ой мобилизации. Сборни
 материа-

лов и до
�ментов / Сост.: В. Н. Бирин, Е. И. Клементьев, А. А. Кожанов, З. И. Стро-
�альщи
ова. Петрозаводс
, 2006. С. 179, 191–193, 225. 
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2005 &оды» (2002 &.), про&раммы � за�он� «О &ос�дарственной поддерж-
�е �арельс�о&о, вепсс�о&о, финс�о&о язы�ов в Респ�бли�е Карелия 
(2004–2008 &оды)»1.  

В 1990-е &&. сеть ш�ол с из�чением финс�о&о язы�а быстро �вели-
чивалась: в 1989/90 �чебном &од� он из�чался в 43 ш�олах (5052 �че-
ни�а), � 1995/96 &. их численность дости&ла ма�сим�ма (103 ш�олы, 
134 223 �чени�а). Во второй половине 1990-х &&. численность ш�ол в 
сил� причин демо&рафичес�о&о хара�тера стала со�ращаться, и � 
2006/07 �чебном� &од� их осталось 56 (5573 �чени�а)2. 

Расчеты по�азывают, что �же в �онце 1980-х &&. число ш�ол с пре-
подаванием финс�о&о язы�а с избыт�ом обеспечивало реализацию 
язы�овых прав финс�о&о населения. Та�, по данным переписи 1989 &. 
в респ�бли�е насчитывалось 290 финнов в возрасте 7–19 лет. Фа�ти-
чес�и же число из�чавших финс�ий язы� было больше в 17,4 раза. 
Сит�ация не изменилась и через десять лет. По данным переписи  
населения 2002 &., число финнов в возрасте 7–17 лет составляло  
1360 чел. Финс�ий язы� в ш�оле из�чали 5573 чел.3 

Очевидно, что больш�ю часть �чени�ов финноязычных ш�ол со-
ставляли и составляют дети др�&их национальностей. Массовый при-
то� �чащихся в финноязычные ш�олы стал ответом на вызовы време-
ни. По данным Министерства образования, в 2006/07 �чебном &од� 
та�ие ш�олы имелись почти во всех районах респ�бли�и (за ис�люче-
нием Лахденпохс�о&о, Се&ежс�о&о и Сортавальс�о&о районов), в том 
числе в местах �омпа�тно&о расселения �арел. Особенно по�азатель-
ны данные, относящиеся � Калевальс�ом�, Ло�хс�ом� и Олонец�ом� 
районам. В Калевальс�ом районе, например, число из�чавших фин-
с�ий язы� в ш�олах в 86 раз превышало численность детей-финнов, в 
Олонец�ом районе – в 41 раз, в Ло�хс�ом районе – в 16 раз4.  

                           
1 См., например: Отчеты Министерства Респ�бли
и Карелия по национальной полити-


е и связям с рели�иозными объединениями за 1993–2005 �ода // Те
�щий архив Миннаца 
РК; Клементьев Е. Правовая защита национальных интересов: миф или реальность? // Сеть 
этничес
о�о мониторин�а и ранне�о пред�преждения 
онфли
тов. Бюллетень № 40.  
Ноябрь–де
абрь. 2001. С. 32–39; Клементьев Е. И. В поис
ах правовой защиты 
�льт�рно-
язы
овых интересов 
арел, вепсов, финнов Респ�бли
и Карелия. М., 2003. С. 3–60; Стро-
$альщиова З. И. Формирование правовой базы по преподаванию прибалтийс
о-финс
их 
язы
ов в Респ�бли
е Карелия // Б�бриховс
ие чтения. Проблемы исследования и препода-
вания прибалтийс
о-финс
ой филоло�ии. Петрозаводс
, 2005. С. 270–288; Развитие 
а-
рельс
о�о язы
а в Респ�бли
е Карелия: состояние, проблемы, перспе
тивы. Материалы 
Респ�бли
анс
ой на�ч.-пра
т. 
онф. 26–27 июня 2007 �ода. Петрозаводс
, 2008.  

2 Те
�щий архив Министерства образования Респ�бли
и Карелия.  
3 Рассчитано по: Национальный состав населения Респ�бли
и Карелия. Статисти-

чес
ий сборни
 V. Петрозаводс
, 2005. С. 4, 33; Данные Министерства образования 
Респ�бли
и Карелия за 2006/2007 �чебный �од. 

4 Те
�щий архив Министерства образования Респ�бли
и Карелия. 
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Опросы �чителей финс�о&о язы�а, проведенные в 1996 и в 2002 &&., 
по�азали, что и по доле хорошо знающих финс�ий язы�, и по дина-
ми�е язы�овой �омпетенции из�чающие финс�ий язы� опережали 
своих сверстни�ов, �оторым преподавался ливви�овс�ий или северо-
�арельс�ий диале�т �арельс�о&о язы�а1.  

Во мно&ом это было связано с тем, что в финноязычных ш�олах, в 
отличие от �арелоязычных, была ор&анизована система непрерывно&о 
из�чения язы�а2.  

О роли ш�олы в сохранении финс�о&о язы�а и ор&анизации не-
прерывно&о об�чения финс�ом� язы�� в респ�бли�е можно с�дить по 
те��щим сведениям Министерства образования Карелии за 2006/07 
�чебный &од. С 1 по 11 �ласс финс�ий язы� из�чался в 3 ш�олах (1163 
�чени�а), со 2 по 11 �ласс – в 10 ш�олах (1722 �чени�а), с 3 по 11 
�ласс – в 2 ш�олах (284 �чени�а), с 4 по 11 �ласс – в 3 ш�олах (292 
�чени�а), с 5 по 11 �ласс – в 9 ш�олах (947 чел.). В &р�пп� ш�ол с не-
прерывным из�чением финс�о&о язы�а след�ет отнести та�же ш�о-
лы, в �оторых он преподавался со 2 по 9 �ласс и с 3 по 9 �ласс. В ряде 
ш�ол финс�ий язы� продолжает из�чаться с 5 по 9 �ласс. Иными сло-
вами, непрерывным об�чением финс�ом� язы�� была охвачена боль-
шая часть �чащихся3.  

                           
1 См. подробнее: Клементьев Е. И. Современная язы
овая сит�ация и национальная 

ш
ола // Современное состояние и перспе
тивы развития 
арельс
о�о, вепсс
о�о и 
финс
о�о язы
ов в Респ�бли
е Карелия. Материалы на�ч.-пра
т. 
онф. 31 о
тября 
2002 �. Петрозаводс
, 2004. С. 15–21. 

2 В начале 2000-х ��. Министерством образования респ�бли
и разработаны требо-
вания, предъявляемые 
 из�чающим финс
ий язы
 в зависимости от длительности 
из�чения. По действ�ющим нормативам, �чени
, о
анчивающий начальн�ю ш
ол�, 
должен понимать на сл�х речь �чителя, �частвовать в эти
етном диало�е, расс
азывать 
о себе, своей семье, др��е, любимом животном, и�ре, занятии, составлять небольшие 
описания предмета, 
артин
и, понимать содержание прочитанно�о и т. д. (Финс
ий 
язы
 в начальной ш
оле. Из опыта работы �чителей финс
о�о язы
а �имназии № 17 
�. Петрозаводс
а. Петрозаводс
, 2004; Финс
ий язы
 в начальной ш
оле. Петроза-
водс
, 2005. С. 14). Более высо
ие требования предъявляются 
 �чащимся, пол�чаю-
щим основное общее образование. Выделим лишь наиболее важные (с точ
и зрения 

омм�ни
ативных возможностей) требования. Это �мение переходить с позиции спра-
шивающе�о на позицию отвечающе�о, �мение целенаправленно расспрашивать, ин-
тервьюировать, при�лашать 
 действию и взаимодействию, выражать свою точ
� зре-
ния и т. д. (Ре�иональный (национально-ре�иональный) 
омпонент �ос�дарственно�о 
стандарта обще�о образования Респ�бли
и Карелия. Петрозаводс
, 2006. С. 36–63). За-

анчивающие полн�ю среднюю общеобразовательн�ю ш
ол� должны �меть вести диа-
ло�ов�ю (�частвовать в беседе, выражать свое отношение 
 выс
азываниям партнера и 
др.) и моноло�ичес
�ю речь (делать сообщения, расс
азывать о своих планах, расс�ж-
дать о фа
тах, описывать особенности жизни и 
�льт�ры России, Карелии и Финлян-
дии и т. д.) (Там же. С. 65–71). 

3 Те
�щий архив Министерства образования Респ�бли
и Карелия.  
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Поэтом� нас не должны �дивлять след�ющие данные переписи  
2002 &. Со&ласно переписи, финс�им язы�ом в респ�бли�е владели  
22 813 челове�, в том числе 9197 �арел, 6958 р�сс�их, 5770 финнов,  
252 белор�са, 227 вепсов, 173 ��раинца, 228 лиц др�&их национально-
стей. По общей численности владеющих иностранным язы�ом финс�ий 
язы� �ст�пает ан&лийс�ом� язы�� (49 078 чел.), но значительно превос-
ходит численность знающих немец�ий язы� (12 306 чел.)1. 

  
Вместо за�лючения 

 
В 1990-е &&. финс�ий язы� потерял стат�с официально&о язы�а 

респ�бли�и. Но созданная в предыд�щие &оды финноязычная ��ль-
т�рная инфрастр��т�ра не толь�о была сохранена, но и пол�чила 
дальнейшее развитие. В середине 1990-х &&. а�адеми� П. Виртаранта 
на вопрос о месте финс�о&о язы�а в Карелии ответил, что положению 
финс�о&о язы�а в Карелии «ничто не �&рожает»2. 

Своеобразие современной язы�овой сит�ации за�лючается в том, 
что перспе�тивы сохранения и ф�н�ционирования финс�о&о язы�а 
связаны не столь�о с е&о этничес�ими носителями, �а�ими являются 
финны, с�оль�о с иноязычным населением респ�бли�и. Если принять 
всех владевших в 2002 &. финс�им язы�ом за 100 %, то на долю �арел 
приходится 40,3 %, р�сс�их – 30,5 % и толь�о 25,3 % на долю финнов3.  

Возможность свободно&о выбора язы�а об�чения, �о&да сам выбор 
определяется реальными жизненными потребностями, – хара�терная 
особенность настояще&о времени. В этом &лавное, принципиальное 
отличие современной сит�ации от сит�ации 1920–1930-х &&. и перво&о 
послевоенно&о периода. Изменившиеся �словия и новые язы�овые 
потребности, �величив численность носителей финс�о&о язы�а, вы-
вели е&о из сферы преим�щественно вн�триэтничес�о&о общения в 
сфер� внешних, постоянно расширяющихся связей, вызванных раз-
витием при&ранично&о э�ономичес�о&о, ��льт�рно&о, информацион-
но&о сотр�дничества, т�ризма и т. д.4 

                           
1 Рассчитано по: Всероссийс
ая перепись 2002 �ода. Национальный состав населе-

ния Респ�бли
и Карелия. Стат. сб. V. С. 27–28.  
2 Карелы: модели язы
овой мобилизации. Сборни
 материалов и до
�ментов. Пет-

розаводс
, 2005. С. 131–132. 
3 Рассчитано по: Всероссийс
ая перепись 2002 �ода. Национальный состав населе-

ния Респ�бли
и Карелия. Стат. сб. V. С. 27–28.  
4 Необходимость в знании финс
о�о язы
а может быть проиллюстрирована та
им 

примером: по сообщению пресс-сл�жбы Костом�
шс
ой таможни с 24 де
абря 2007 �. 
по 8 января 2008 �. через российс
о-финс
�ю �раниц� проследовало 21 170 чел. По 
сравнению с ново�одним периодом 2006–2007 �. число людей, пересе
ающих �раниц� с 
Финляндией, возросло на 40 % (К�рьер Карелии. 2008. 24 января). 




