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Т��ли��и К�р�и  
 
Ло�альная, внело�альная или полило�альная 

литерат�ра? Финноязычная литерат�ра в Карелии  

во второй половине ХХ – начале ХХI ве�а 
 
Фон исследования 

 
Финноязычная литерат�ра Карелии c позиций мирово&о литера-

т�рно&о процесса представляется мар&инальным и малозначительным 
явлением, носящим ло�альный хара�тер. Говорящее по-финс�и на-
селение представляло собой в Карелии меньшинство; литерат�рная и 
издательс�ая деятельность на финс�ом язы�е были сосредоточены на 
очень о&раниченной территории СССР1. На протяжении все&о време-
ни свое&о с�ществования, с начала 1920-х &&. до ХХI в., финс�ая лите-
рат�ра оставалась литерат�рой язы�ово&о меньшинства. В соответст-
вии с данными переписи населения 2002 &., все население Карелии 
составляло о�оло 700 тыс. чел., то&да �а� финноязычных жителей на-
считывалось все&о 22,8 тыс. чел.2 Финноязычн�ю литерат�р� с не�о-
торой долей �словности можно сравнить с литерат�рой на язы�ах на-
родов СССР, хотя след�ет сделать о&овор��, что финс�ий не являлся 
родным язы�ом наиболее �р�пных писателей Карелии. На хара�тер 
это&о литерат�рно&о явления, а та�же на е&о восприятие о�азало 
влияние при&раничное расположение Карелии, &де за ис�лючением 
отдельных периодов шло а�тивное транс&раничное взаимодействие 
�а� на �ровне социальных инстит�тов, та� и на обычном бытовом 
�ровне. Кроме то&о, на протяжении длительно&о времени эта терри-
тория была объе�том территориальных и ��льт�рных споров, да и  
поныне она составляет предмет политичес�их, ��льт�рных, исследо-
вательс�их и т�ристичес�их интересов для представителей обеих  
сторон3. Для �о&о-то финноязычная литерат�ра Карелии может  

                           
1 Jalava A. Kansallisuus kadoksissa Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1990. S. 15−16; Kurki T. Historical Prose and 
Emergent Community in Soviet Karelia // Baschmakoff N., Fryer P., Ristolainen M. (eds.). 
Texts and Communities. Helsinki, 2007. 
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ий сборни
 / Ред. 
В. П. Мар
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ар, 2006. C. 143. 

3 Paasi A. The Changing Meanings of the Finnish-Russian Border // Eskelinen H., Oksa J., 
Austin D. (eds.). Russian Karelia in Search of a New Role. Joensuu, 1994. C. 26–40. 
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по�азаться до не�оторой степени о�раинным прод��том литерат�ры 
Финляндии: ведь их язы� примерно один и тот же, и они связаны 
давними взаимоотношениями и общей историей, особенно на этапе 
становления литерат�ры в Карелии в 1920-е &&., а та�же в период 
1960-х1. 

В статье представлены размышления о том, можно ли о финно- 
язычной литерат�ре &оворить �а� о ло�альной, и если да, то в �а�ой 
степени. Не разр�шится ли эта «ло�альность», если вз&лян�ть на нее 
более пристально? След�ет та�же помнить, что финноязычная лите-
рат�ра, б�д�чи одной из составляющих советс�ой литерат�ры, подчи-
нялась общим за�онам и тенденциям. Ло�альность литерат�ры мож-
но оценивать с разных точе� зрения. Она может проявляться, � при-
мер�, в виде язы�овых особенностей, стиля или привяз�и сюжетных 
линий произведений � событиям местной истории и эпизодам из 
жизни реальных людей. Автор рассматривает ло�альность, с одной 
стороны, с точ�и зрения территориально о&раниченной литерат�ры, с 
др�&ой стороны, понимает ее �а� с�онстр�ированн�ю – т. е. сформи-
ровавш�юся при написании и при чтении2. Далее б�д�т представлены 
не�оторые трансформации понятия «ло�альность», �оторые прони�-
ли в литерат�рный дис��рс постсоветс�о&о периода. 

Использ�я термин лоальность, автор апеллир�ет � достаточно по-
п�лярным с 1990-х &&. определениям места/ло�са, принятым в сфере 
��льт�рно-антрополо&ичес�их и &�манитарных исследований3. В со-
циоло&ичес�их и &�манитарных исследованиях ло�с понимается в 
том числе и �а� ло�альность (ан&л. locale), т. е. �а� своеобразное об-
рамление б�дничных занятий и социальных взаимоотношений, с точ-
�и зрения восприятия и соотнесенности с местом, а та�же �а� реля-
тивистс�ий, мно&о&олосый �онцепт, �оторый для е&о жителей о�азы-
вается по-разном� значимым4. В статье автор обращается та�же � 
нарративной стороне ло�са и ло�альности. На ло�с и ло�альность 
можно вз&лян�ть и �а� на не�ие �онстр��ции, параллельные наррати-
вы, связанные с местами, �оторые мо&�т противоречить др�& др�&� и 
�он��рировать межд� собой. Та�им образом, ло�сы не толь�о содер-

                           
1 Perttu P. Väinämöisen venehen jälki. Kuhmo; Petroskoi, 2004. 
2 См. та
же: Kurki T. Historical Prose and Emergent Community in Soviet Karelia  

// Baschmakoff N., Fryer P., Ristolainen M. (eds.). Op. cit. 
3 Agnew J. A., Duncan J. S. Introduction // Agnew J. A., Duncan J. S. (eds.). The Power of 

Place. Bringing together geographical and sociological imaginations. London, 1989. 
4 Rodman M. C. Empowering Place: Multilocality and Multivocality // Low S. M., 

Lawrence-Zúсiga D. (eds.). Anthropology of Space and Place. Locating Culture. Malden, 
Oxford, Victoria, 2005. P. 206–212; Hakamies P. Introduction // Hakamies P. (ed.). Moving 
in the USSR. Western anomalies and Northern wilderness. Helsinki, 2005. 
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жатся в нарративах, они сами по себе являются созданными, зафи�-
сированными и воспринятыми нарративами1. В та�ом понимании ло-
�с и ло�альность представляют собой мно&омерные социальные 
�онстр��ции, в �оторых за физичес�ой территорией за�репляются 
политичес�ие, ��льт�рные и социальные �онтин��мы.  

С формированием ло�альности связан та�же вопрос власти, �ото-
рый в истории советс�ой Карелии очень любопытен и привле�ателен 
для исследователя. Ло�альность все&да предпола&ает не�ий отбор и с 
определенной точ�и зрения �онстр�ирование, �о&да отдельные черты 
��льт�ры отбираются для репрезентации ло�альности, а все др�&ие 
о�азываются ис�люченными из �р�&а этой выстроенной и поддержи-
ваемой ло�альности2. Ло�альность все&да относительна, пос�оль�� 
она поддерживается в отношении че&о-либо центрально&о или обще-
&о. И потом� ло�альность все&да способна распадаться на более мел-
�ие составляющие. 

 

Финноязычные писатели Карелии 
 

Литерат�рная деятельность перво&о по�оления писателей Каре-
лии, чье творчество ос�ществлялось на финс�ом язы�е, началась в 
1920-х &&. Это по�оление составили �арелы, ин&ерманландцы, а та�же 
финс�ие имми&ранты, приехавшие из Финляндии и США. Большин-
ство финс�их писателей-имми&рантов прибыло в Карелию после &ра-
жданс�ой войны 1918 &. и позднее, в 20−30-е &&. Переселение ин&ер-
манландцев со своих территорий началось в 1920-е &&. Вновь создан-
н�ю �арельс��ю автономию воз&лавили финс�ие политичес�ие эми&-
ранты. В язы�овом отношении они отдавали предпочтение финс�ом� 
язы�� и использовали е&о �а� одно из средств полити�и финнизации 
в Карелии3. 

В 1930-е &&. произошло �жесточение национальной полити�и 
СССР. В �онце десятилетия в рез�льтате репрессий, направленных 
против представителей малых национальностей, литерат�рная дея-
тельность на финс�ом язы�е была пре�ращена. Финс�ий язы� �тра-
тил свой официальный стат�с, в �потребление был введен �арельс�ий 
язы�. Финс�ое политичес�ое р��оводство Карелии та�же было  
смещено. Мно&ие писатели, финны, �арелы и ин&ерманландцы по 

                           
1 Low S. M., Lawrence-Zúсiga D. Locating Culture // Low S. M., Lawrence-Zúсiga D. 

(eds.). Op. cit. P. 16–20. 
2 Bhabha H. The Location of Culture. London; New York, 2007. P. 2. 
3 Ylikangas M. Rivit suoriksi! Kaunokirjallisuuden poliittinen valvonta Neuvosto-Karjalassa 

1917–1940. Helsinki, 2004. S. 255. 
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рождению, стали жертвами политичес�их репрессий. Одна�о фин-
с�ом� язы�� довольно быстро был возвращен стат�с второ&о литера-
т�рно&о язы�а, после то&о �а� в 1940 &. была создана Карело-Финс�ая 
Советс�ая Социалистичес�ая Респ�бли�а1. Та� же быстро возроди-
лась и издательс�ая деятельность. Например, в 1940 &. начал выходить 
финноязычный литерат�рный ж�рнал «П�налипп�». Е&о издание 
прервала Вторая мировая война, но вып�с� ж�рнала возобновился в 
1946 &. След�ющее �ардинальное изменение положения финс�о&о 
язы�а было связано с понижением стат�са респ�бли�и до автономии 
в 1956 &., вместе с чем финс�ий язы� �шел из официальной сферы. На 
этот раз �же о�ончательно. 

По темати�е, национальном� д�х� и этно��льт�рной составляю-
щей начальный период финноязычной литерат�рной деятельности 
хара�териз�ется �а� более &етеро&енный, нежели период после Вто-
рой мировой войны. По мнению Майи Пахомовой, писатели-имми-
&ранты находились под влиянием ранне&о финс�о&о реализма и рабо-
че-�рестьянс�ой литерат�ры2. Вместе с писателями-�арелами они 
создали основ� для развития литерат�ры Карелии. Без�словно, р�с-
с�оязычная проза та�же не мо&ла не о�азать влияния на еще толь�о 
формир�ющ�юся литерат�р�. Пестрый состав писательс�о&о сообще-
ства и разные ��льт�рные исходные позиции с�азывались и на вы- 
боре темати�и произведений. Эйно Карх� подтверждает, что тема  
Карелии была наиболее близ�ой для писателей-�арел, то&да �а� ин-
&ерманландцы предпочитали писать о своем родном �рае, а финны 
чаще затра&ивали вопросы рабоче&о движения в Финляндии и &раж-
данс�ой войны 1918 &.3 

После Второй мировой войны финноязычн�ю литерат�р� Карелии 
пришлось по с�ти создавать заново, пос�оль�� в рез�льтате репрессий 
и войны из предыд�ще&о писательс�о&о по�оления мало �то �целел. 
С �онца 1940-х &&. на вершине литерат�рной поп�лярности в Карелии 
о�азались писатели-�арелы: Ни�олай Я��ола, Яа��о Р�&оев, Пе��а 
Пертт� и Антти Тимонен, последний из �оторых вс�оре стал предсе-
дателем Союза писателей Карелии. В послед�ющие десятилетия од-
ними из центральных фи&�р в литерат�ре Карелии стали та�же ин&ер-
манландс�ие писатели и поэты: Пе��а М�танен, Унелма Кон��а, Мат-
ти Мазаев и Армас Хийри (Оле& Мишин), а та�же финны по происхо-
ждению: Урхо Р�ханен, Ульяс Ви�стрем, Йо��о Корхонен, Тайсто 

                           
1 Ylikangas M. Op cit. S. 445–448. 
2 Pahomova M. Karjalaiset tekijät tasavaltamme kirjallisuudessa // Punalippu. 1982. N 12. 

S. 100. 
3 Карх� Э. Г. Финляндс
ая литерат�ра и Россия. М.; Л., 1964. С. 6–142. 
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С�мманен и Тайсто Х��с�онен. Та�им образом, финноязычн�ю лите-
рат�р� Карелии представляла очень неоднородная в этничес�ом и 
��льт�рном отношении &р�ппа писателей, состоявшая из �арел, ин-
&ерманландцев и финнов. В сравнении с первым писательс�им по�о-
лением представители второ&о по�оления были �же в основном про-
фессиональными литераторами и являлись членами Карельс�о&о  
ре&ионально&о отделения Союза писателей. Одна�о число тех, �то 
пользовался финс�им язы�ом, свободно писал и читал те�сты на нем, 
было небольшим1. В 1960–1980-х &&. число членов Ре&ионально&о от-
деления Союза писателей, пиш�щих на финс�ом язы�е, едва дости&а-
ло 20 челове�2. Это было за�ономерным следствием то&о, что в  
1950-е &&. в Карелии �же пра�тичес�и была ли�видирована с�оль�о-
ниб�дь приемлемая для финс�о&о язы�а «среда обитания». По словам 
писателя Матти Мазаева, в 1960-е &&. писавшие по-финс�и мо&ли 
пользоваться язы�ом толь�о в общении межд� собой, др�&ой возмож-
ности применения финс�о&о язы�а не было3. 

Потенциальная читательс�ая финноязычная а�дитория тоже была 
немно&очисленна, неоднородна и, �роме то&о, рассеяна по довольно 
обширной территории. О �оличестве потенциальных читателей в Каре-
лии &оворит тот фа�т, что в послевоенный период тиражи произведе-
ний на финс�ом язы�е дости&али нес�оль�их тысяч э�земпляров. Об 
этом же свидетельств�ет тираж литерат�рно&о ж�рнала «П�налипп�». В 
1950–1960-е &&. он дости&ал 5000 э�земпляров, половина из �оторых 
отсылалась в Финляндию4. Численность финноязычных читателей рез-
�о со�ратилась в �онце ХХ – начале ХХI в. По оцен�е писателя Арви 
Пертт�, данной в 1994 &., �оличество читателей финноязычной литера-
т�ры в Карелии едва ли превышало нес�оль�о сотен челове�, среди �о-
торых преобладали пенсионеры и из�чающие язы� ш�ольни�и5. 

В 1950–1980-е &&. произведения, признанные л�чшими, переводи-
лись на р�сс�ий язы� и язы�и др�&их советс�их народов. Тиражи р�с-
с�оязычных �ни& были несопоставимо большими, чем финноязыч-
ных, доходя до десят�ов, а ино&да и до сотен тысяч э�земпляров. Это 
и понятно: по-р�сс�и читали &ораздо больше, нежели по-финс�и6. 
Одна�о самые выдающиеся произведения финноязычной литерат�ры 

                           
1 Kurki T. Historical Prose and Emergent Community in Soviet Karelia // Baschmakoff N., 

Fryer P., Ristolainen M. (eds.). Op. cit. P. 40–42. 
2 Mazajev M. Satakymmenen elämäkertaa // Carelia. 1998. N 12. S. 86–87. 
3 Hännikäinen I. Kerro mulle tarina // Carelia. 2001. N 4. S. 76–82. 
4 Письмо Ульяса Ви
стрёма Вили Бер�ман� // Национальный архив Респ�бли
и 

Карелия (далее – НА РК), ф. 1075, оп. 2, д. 202. 
5 Perttu P. Op. cit. S. 87–91. 
6 Интервью 16.4.2007. 
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переводились даже на др�&ие европейс�ие язы�и, та�ие �а� ан&лий-
с�ий и испанс�ий. Например, роман Антти Тимонена «Родными тро-
пами» в 1959 &. был издан на р�сс�ом язы�е тиражом 75 тыс., а в  
1960 &. переиздан �же в объеме 115 тыс. э�земпляров1. Произведение 
А. Тимонена «Бело�рылая птица» в 1961 &. в переводе на р�сс�ий язы� 
издали тиражом 100 тыс., в переводе на эстонс�ий язы� – 30 тыс. �ни&2. 
Охотно читали эти произведения и в Финляндии, &де литерат�р� из Со-
ветс�о&о Союза начали а�тивно распространять начиная с 1960-х &&. 
Антти Тимонен, в течение дол&о&о времени являвшийся председателем 
Союза писателей Советс�ой Карелии, с начала 1960-х &&. поддерживал 
тесные связи с финс�ими писателями, любителями литерат�ры и изда-
тельствами литерат�рных ж�рналов. Перепис�а и личные встречи спо-
собствовали распространению литерат�ры. А. Тимонен пол�чал письма 
с от�ли�ами на произведения �арельс�их писателей �а� от советс�их 
читателей, та� и от финс�ой читающей а�дитории3. 

Несмотря на то что финс�ий язы� был в Карелии язы�ом мень-
шинства и не имел естественной среды использования, финноязыч-
ная литерат�рная деятельность была довольно а�тивна вплоть до  
�онца 1980-х &&. Она была довольно ло�альна в том смысле, что про-
фессиональная писательс�ая и издательс�ая деятельность были в ос-
новном сосредоточены в Петрозаводс�е, &де были расположены ре-
да�ции основных &азет, Союз писателей и издательства. С 1950-х по 
1980-е &&. в обществе о финноязычной литерат�рной жизни Карелии 
сложилось представление �а� о довольно однородном явлении: это 
была литерат�ра Карелии, с�ществовавшая �а� на р�сс�ом, та� и на 
финс�ом язы�е. Ее развитию способствовал национально-политиче-
с�ий ��рс СССР, в рам�ах �оторо&о &ос�дарство поддерживало меро-
приятия по сохранению местных национальных язы�ов, литерат�ры 
и форм ��льт�ры, наряд� с а�тивной поддерж�ой р�сс�ой ��льт�ры. 

 
Крах ло�альности и единства 

 

В 1991 &. распался Союз советс�их писателей, одновременно раз-
р�шилось представление об однородности литерат�ры и развеялся та� 
называемый «миф о �арельс�ой литерат�ре»4, понимаемый нами �а� 

                           
1 Письмо Антти Тимонена Антти Сеппе 5.10.1959 // НА РК, ф. 1075, оп. 2, д. 202; 

Письмо Антти Тимонена Тойво Карвонен� 1.1.1961 // НА РК, ф. 1075, оп. 2, д. 202.  
2 Письмо Антти Тимонена Сайми и Антти Хейнонен 17.10.1962 // НА РК, ф. 1075, 

оп. 2, д. 202. 
3 НА РК, ф. 1075, оп. 2, д. 202. 
4 Perttu A. Myytti Karjalaisesta kirjallisuudesta. Mietteitä Karjalan suomenkielisestä 

sanataiteesta Suomen kirjallisuuden osana // Carelia. 1994. N 1. S. 87–91. 
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репрезентация не�ое&о единообразия в литерат�ре, достижение �ото-
ро&о ос�ществляется в соответствии с �станов�ами язы�овой и на-
циональной полити�и. Одна�о за этим единообразием стоял мно&о-
&олосый и разнообразный ряд литерат�р, &етеро&енность �оторо&о 
стала очевидной лишь по о�ончании советс�о&о периода. В 1993 &. на 
р�инах бывше&о Союза писателей оформились две ор&анизации. На-
следни�ом прежне&о союза стало Карельс�ое отделение Союза писа-
телей Российс�ой Федерации, параллельно с �оторым был еще соз-
дан Союз писателей Карелии1. В послед�ющий период времени лите-
рат�рная площад�а продолжила дробиться. Помимо �же �помян�тых 
на этом поприще параллельно с�ществ�ет небольшая писательс�ая 
&р�ппа, переместившаяся в Мос�в�, а та�же ф�н�ционир�ющее с 
1998 &. Объединение писателей, пиш�щих на �арельс�ом язы�е, – 
«Карьялайне Сана»2. Определенным свидетельством разрозненности 
было та�же и то, что в 1990–2000-е &&. п�бли�овались статьи с раз-
мышлениями писателей о том, частью �а�ой литерат�ры является 
финноязычная �арельс�ая литерат�ра: собственно Карелии, России 
или Финляндии. Или она с�орее относится, �а� и ряд др�&их, � &р�п-
пе миноритарных литерат�р мира?3 

Сейчас в Карелии а�тивно работают 3–5 писателей, пиш�щих на 
финс�ом язы�е (� их числ� автор статьи относит лишь тех, �то п�бли��-
ет самостоятельные х�дожественные произведения и является членом 
Союза писателей. В Карелии наверня�а найд�тся и др�&ие авторы, пи-
ш�щие, � пример�, статьи или те�сты для &азет и сборни�ов произведе-
ний). Из современных писателей Матти Мазаев (род. в  
1926 &.) и Армас Хийри (род. в 1935 &.) являются представителями то&о 
по�оления писателей, �оторые начали свою деятельность приблизи-
тельно в середине ХХ в. Более молодое писательс�ое по�оление пред-
ставляют Э. Я�обсон (он же Ев&ений Бо&данов), Аниса Кетт�нен и Кри-
стина Корот�их. Межд� этими дв�мя по�олениями писателей с�щест-
в�ет свое&о рода демо&рафичес�ий разрыв, та� �а� представители «сред-
не&о по�оления», та�ие �а� Тойво Флин�, Арви Пертт� и др�&ие, по�и-
н�ли Карелию и продолжили свою писательс��ю �арьер� в Финляндии. 
Одна�о не�оторые из них не �тратили связи с �арельс�ой литерат�рой. 

                           
1 Õispuu J. Runoista romaaneihin: Karjalaisuutta ja karjalankielistä kirjallisuutta Karjalassa. 

Tallinna, 2006. S. 16. 
2 Ibid. 
3 См.: Perttu A. Myytti Karjalaisesta kirjallisuudesta... S. 87–91; Perttu A. Pohjolan 

kirjailijat liittykää yhteen // Carelia. 1996. N 4. S. 81–84; Kolomainen R. Arvi Perttu – 
Karjalan kirjallisuuden ”puuttuva rengas” // Carelia. 1998. N 12. S. 89–93; Kolomainen R. 
Luova kirjoittaminen – vähemmistökielen elinehto // Carelia. 2001. N 2. S. 3–5. 
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В первые &оды ХХI в. литерат�ра Карелии приобрела не�оторые 
новые интересные черты. Сейчас, � пример�, больш�ю часть статей, 
п�бли��емых в литерат�рном ж�рнале «Carelia», составляют переводы 
р�сс�оязычных те�стов. На литерат�рной арене появляются молодые 
писатели, � �оторых финс�ий язы� является вы�ченным, но они из-
брали е&о средством свое&о х�дожественно&о выражения. Б�д�щее  
по�ажет, составит ли эта молодежь новое писательс�ое по�оление (в 
отличие от прежних не та� тесно связанное с финс�им язы�ом), 
представители �оторо&о по профессиональным или др�&им причинам 
вы�чили язы� и решили использовать е&о в своем творчестве. Для мо-
лодо&о по�оления авторов издание произведений на финс�ом язы�е 
имеет ин�ю ��льт�рн�ю ценность и особое значение, отличное от це-
лей и представлений предшеств�ющих по�олений писателей. 

В постсоветс�ий период &раницы литерат�ры Карелии измени-
лись: в настоящее время литерат�рный процесс Карелии строится 
на взаимодействии р�сс�оязычной и �арелоязычной литерат�ры Ка-
релии, литерат�ры России и Финляндии, ос�ществляются �онта�ты 
с малыми литерат�рами др�&их национальных меньшинств в самых 
широ�их &ео&рафичес�их пределах, а та�же с литерат�рами север-
ных ре&ионов. Говоря о ф�н�циональном аспе�те проблемы, след�-
ет отметить, что финс�ая сторона, и в перв�ю очередь общество 
«Юмин�е�о» (&. К�хмо, Финляндия), принимает а�тивное �частие в 
переиздании избранных произведений �арельс�ой литерат�ры. В 
2002 &. совместно с Гос�дарственным �омитетом по делам нацио-
нальной полити�и РК общество прист�пило � под&отов�е и вып�с�� 
серии «Класси�и �арельс�ой литерат�ры». Это сотр�дничество, в 
свою очередь, о�азывает влияние на то, �а�ая именно «ло�альность» 
или «ло�альности» вовле�аются в современный литерат�рный про-
цесс. 

К новым ло�альным проявлениям, �оторые появились и пол�чили 
поддерж�� в �арельс�ой литерат�ре в ХХI в. и с �оторыми в тесной 
связи она развивается, можно отнести та�же литерат�р� др�&их на-
циональностей постсоветс�о&о пространства, а та�же все др�&ие лите-
рат�ры язы�овых и этничес�их меньшинств. К пример�, Э. Я�обсон 
(Ев&ений Бо&данов), представляющий молодое по�оление поэтов, об-
ращается � этноф�т�ризм�, основной задачей �оторо&о является 
встраивание собственно&о национально&о ��льт�рно&о &енома в со-
временные �словия, что может способствовать сохранению малых на-
циональностей и исчезающих язы�ов1. Это движение распространи-

                           
1 Õispuu J. Op. cit. S. 20. 
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лось в молодежной интелли&ентс�ой среде от Прибалти�и до Урала1. 
Кон�ретная сеть, в �отор�ю о�азались вовлечены представители �а-
рельс�ой литерат�ры в постсоветс�ий период, создавшие отдельные 
вирт�альные ло�альности, это сеть писателей Баренц-ре&иона2. Кро-
ме то&о, довольно а�тивно работает сеть финно-�&орс�их писателей, 
�оторая в 2006 &. провела в Петрозаводс�е съезд своих членов. 

С точ�и зрения ре&иональности финноязычная литерат�ра Каре-
лии в �онце ХХ − начале ХХI в. �а� б�дто бы �тратила свою террито-
риальн�ю привяз��. Писатели о�азались разрознены и разобщены 
межд� собой �а� в смысле связи по�олений, та� и в &ео&рафичес�ом 
отношении. Все это привело � та�ой же сит�ации, �оторая сложилась 
во мно&их др�&их ло�альных объединениях вне зависимости от &ра-
ниц и язы�ов. 

 
Запечатленная ло�альность 

 
Во второй половине ХХ в. одним из основных понятий в литерат�-

ре было понятие местно&о �олорита. В советс�ий период ло�альный 
�олорит ��азывал на типичные (даже �ни�альные), свойственные 
�он�ретной национальности х�дожественные средства выражения, 
язы�овые и стилистичес�ие особенности, а та�же темати��3. В соот-
ветствии с разработанными про&раммами по литерат�ре эти местные 
черты, свойственные �аждой национальности советс�о&о &ос�дарст-
ва, должны были обо&атить советс��ю литерат�р� и ис��сство в це-
лом. Местный �олорит финноязычной литерат�ры Карелии явно нес 
на себе отпечато� северной �стной традиции Беломорс�ой Карелии: 
�алевальс�ий фоль�лор и эпичес�ие песни, а та�же �арельс�ий язы�, 
на �отором &оворили в Беломорс�ой Карелии. Работая в рам�ах мето-
да социалистичес�о&о реализма, писатели должны были ездить в  
э�спедиции по деревням и заводам, чтобы собранный там материал 
помо& придать их произведениям более достоверный местный  
�олорит. Но в �а�ой степени деревни и историчес�ие события, опи-
санные в литерат�ре, можно назвать местными (ло�альными), �о&да 
все это представляется �а� часть не�ой целостности советс�ой лите-
рат�ры? 

                           
1 Saxell J. Etnofuturismi elvyttää. Yliopisto-lehti. 2002. N 16 (URL: http: 

//yliopistolehti.helsinki.fi/2002_16/). 
2 Perttu A. Pohjolan kirjailijat liittykää yhteen. 
3 Elämän vaatimusten tasolle // Punalippu. 1954. N 3. S. 6–7; Jaakkola N. Eräistä karjalais-

suomalaisen kirjallisuuden ja kirjallisuusarvostelun kysymyksistä // Punalippu. 1955. N 4. S. 135–
136; Mišin Armas. Kansanrunous ja nykyrunous // Punalippu. 1974. N 5. S. 91–94. 
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Мно&ие писатели-�арелы были родом из северных деревень Бело-
морс�ой Карелии. Они привнесли свой жизненный опыт и традиции 
в финноязычн�ю литерат�р� Карелии. Рост литерат�рной поп�лярно-
сти писателей именно из Беломорс�ой Карелии объяснялся тем, что 
диале�т, на �отором &оворили в Беломорс�ой Карелии, больше др�-
&их диале�тов был близо� � финс�ом� язы��, что обле&чало освоение 
этими писателями финс�о&о язы�а для использования е&о в �ачестве 
средства х�дожественно&о выражения1. Хотя на литерат�рном попри-
ще тр�дились писатели, представляющие разные ��льт�рные �онте�-
сты и разные ре&ионы, в п�бличных раз&оворах о литерат�ре основы 
финноязычной литерат�ры Карелии связывались с �стной традицией 
Беломорс�ой Карелии. Кроме то&о, литерат�рные ж�рналы и пресса 
называли писателей из Беломорс�ой Карелии теми, �то переносит 
�стн�ю поэтичес��ю традицию �алевальс�о&о стиха и эпичес�ие пес-
ни в письменн�ю х�дожественн�ю форм�2. Например, в 1967 &. писа-
тель Антти Тимонен представил свои размышления о взаимосвязях 
«Калевалы», �стной поэзии и литерат�ры советс�ой Карелии на семи-
наре по фоль�лор� в �ниверситете &. Йоэнс��. По е&о мнению, �стное 
народное творчество и поэзия являются с�щественной составляющей 
родины и менталитета северо�арельс�их писателей, �оторая о�азала 
заметное влияние и на развитие литерат�ры: «Ухта, Войница, Во�на-
воло�, Юш�озеро, Паанаярви, Хай�оля, Рехо, Л��салми и т. д. (я на-
зываю самые �р�пные деревни) на протяжении дол&о&о времени были 
и остаются со�ровищницей, полной стихов, с�азо�, ёй&, плачей, по-
словиц, за&адо�, ле&енд (преданий)… Родом из песенно&о �рая Кале-
валы и современные финноязычные писатели Карелии… Мы отно-
симся � той возрастной &р�ппе �арельс�их финноязычных писателей, 
чье детство прошло в атмосфере с�азо�, �алевальс�их стихов и др�&их 
фоль�лорных жанров. „Калевал�“ нам не преподавали в ш�оле, она 
осталась � нас в д�ше точно та� же, �а� родной �рай, зна�омые тро-
пин�и и березы на бере&�»3. 

Связь литерат�ры (х�дожественной ��льт�ры) с народной тради-
цией носила отчасти историчес�ий хара�тер, но отчасти была ис��с-
ственно создана в советс�ом ис��сстве и была важна по идеоло&иче-
с�им причинам. Связь советс�ой литерат�ры и ис��сства с народом 
была с�щественной особенностью в определении литерат�ры и ис-
��сства, точно та� же, �а� и партийность литерат�ры и ис��сства, т. е. 

                           
1 Tšikina N. Karjalankielisen kirjallisuuden nykytila // Carelia. 2006. N 12. S. 100. 
2 Pahomova M. Op. cit. S. 100. 
3 Антти Тимонен, выст�пление на семинаре по сотр�дничеств� в �ниверситете 

Йоэнс�� в 1967 �. // НА РК, ф. 1075, оп. 2, д. 123. 
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зависимость от &осподствовавшей в определенный период времени 
идеоло&ии (народность, партийность)1. Степень местно&о �олорита в 
литерат�ре определялась и �онтролировалась политичес�им течением 
в литерат�ре и шире – национальной полити�ой. Ло�альность строи-
лась в тесной связи с общим (общесоветс�им), и ее проявление в ли-
терат�ре и ис��сстве тоже �онтролировалось «центром». В целом опи-
сания событий ло�альной истории и особенностей народной жизни 
должны были стать частью большо&о повествования о советс�ой ис-
тории и расс�аза о советс�ом обществе и ��льт�ре, соответственно, 
дале�о не все что �&одно должно было отразиться в литерат�ре2.  

На пра�ти�е в п�бличных обс�ждениях литерат�ры избранные 
элементы �стной традиции Беломорс�ой Карелии, та�ие �а� �але-
вальс�ая поэзия и эпичес�ие песни, стали выразителями ло�альности 
в финноязычной литерат�ре Карелии и даже более – ее основопола-
&ающими элементами. Ка� заметил Э. Г. Карх� в предисловии � 
«С�азанию о �арелах» (Karjalainen tarina) Яа��о Р�&оева, «одной из 
особенностей всех �помян�тых �арельс�их писателей, и в том числе 
Яа��о Р�&оева, является то, что их творчество тесно связано с жизнью 
народа и �стными преданиями родно&о �рая. Они писали о своих зем-
ля�ах, их прошлом и настоящем, образе жизни и испытаниях, выпав-
ших на их долю. 

Читатель ощ�щает в произведении прочн�ю связь автора с жизнью 
и фоль�лором свое&о народа… Произведение очень близ�о � эпичес-
�ом� жанр�, „Калевале“, народной &ероичес�ой поэзии. Та�ая эпич-
ность возможна лишь на относительно раннем этапе развития нацио-
нальной поэзии. Молодая �арельс�ая литерат�ра пережила этот этап 
в послевоенное десятилетие. То&да по с�ти толь�о зарождались эпи-
чес�ие жанры, и их близость � народном� эпос� была естественной»3. 

П�бли��емая в послевоенный период советс�ая проза и поэзия яв-
лялись ло�альной литерат�рой в том смысле, что основной писатель-
с�ий состав, ставший ее создателем, был родом с довольно о&рани-
ченной территории в Беломорс�ой Карелии. Деревни и события (да-
же вымышленные) большинства произведений тоже зачаст�ю ло�а-
лиз�ются в Беломорс�ой Карелии. Ло�альность, следовательно, ста-
новится объе�том изображения и повествования. Диало&и персона-
жей произведений тоже строятся в основном на раз&оворном язы�е 
Беломорс�ой Карелии. Кроме то&о, язы�, �оторым пользовались  

                           
1 Hingley R. Russian Writers and Soviet Society 1917–1978. London, 1979. P. 199. 
2 Kurki T. Neuvostohistorian ja paikallisuuden tulkinnat Neuvosto-Karjalan proosassa  

// Kulttuurintutkimus. 2006. N 2. S. 39–49. 
3 Karhu E. Esipuhe // Rugojev J. Karjalainen tarina. Petroskoi, 1975. S. V–VI. 
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писатели, был та� называемым «местным» финс�им, �оторый назы-
вают петрозаводс�им финс�им язы�ом, и язы�ом, �оторый отличает-
ся от современно&о финс�о&о язы�а и ле�сичес�и, и стилистичес�и. 
Литерат�ра являлась нело�альной в том смысле, что деревни и рай-
оны, �оторые описывались в произведениях, были вымышленными, 
хотя их прообразы прочитываются межд� стро�. Кроме то&о, проявле-
ние ло�альности ре&�лировалось общими за�онами советс�ой лите-
рат�ры. Язы� тоже носил нело�альный хара�тер, потом� что ни�то 
по-настоящем� не &оворил на том язы�е, на �отором &оворили &ерои 
произведений �арельс�ой финноязычной литерат�ры1.  

 
Новое прочтение ло�альности в ХХI в. 

 
Ло�альность в литерат�ре в 90-е &&. ХХ в. и начале ХХI в., естест-

венно, представлена более мно&осложно и разрозненно, нежели в 
предшествовавшие этом� период� десятилетия. Сейчас &олоса, о�азы-
вающие определенное влияние на формирование ло�альности, стали 
слышны &ораздо отчетливее, и это несмотря на то, �оличество писа-
телей со�ратилось �ратно. Се&одня они несинхронны и опираются на 
разные дис��рсивные традиции. 

Одина�ов�ю стр��т�р� ло�альности в литерат�ре формир�ют пе-
реизданные произведения, впервые оп�бли�ованные в советс�ое вре-
мя: «Kotikunnan tarina» (Родичи) (2002) Ортье Степанова, «Kivenä 
koskessa» (Камень в поро&е) (2003) Яа��о Р�&оева, «Väinämöisen 
venehen jälki» (След лод�и Вяйнямейнена) (2004) Пе��и Пертт�, 
«Pirttijärven rantamilla» (На бере&ах Пирттиярви) (2005) Ни�олая Я��о-
ла и «Hyökyaallon harjalla» (На &ребне волны) (2006) Ни�олая Лайне. 
Они поддерживают образ а&рарной ло�альности, территориально со-
относимой с Беломорс�ой Карелией и прочно связанной с прошлым, 
а та�же с северо�арельс�ой �стной фоль�лорной традицией. И хотя 
произведения созданы в советс��ю эпох�, с соблюдением всех идео-
ло&ичес�их требований то&о времени, они воспринимаются читателя-
ми �а� своеобразная �винтэссенция �арельс�ой ��льт�ры и образа 
жизни. Следовательно, ло�альность строится еще и на восприятии 
произведений, а сейчас тол�ование те�ста оторвалось от дис��рсов, 
из �оторых с�ладывалась ло�альность советс�о&о периода. Действи-
тельно, п�бличные выс�азывания о значении произведений, форми-
р�ющих ло�альн�ю историю и ��льт�р�, начинают появляться со вто-

                           
1 Perttu A. Myytti Karjalaisesta kirjallisuudesta…; Pronina G. Olemmeko keksimässä uutta 

kieltä? // Punalippu. 1986. N 4. S. 124–125. 
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рой половины 1960-х – начала 1970-х &&.1 Например, молодая иссле-
довательница литерат�ры Наталья Чи�ина пишет, что в �олле�тивной 
моно&рафии «Карелы КАССР», вышедшей в 1983 &., имя Н. Я��ола 
�поминается именно в связи с тем, что в своем произведении он со-
единяет народн�ю традицию с письменной и вводит в литерат�р� �а-
рельс�ий народ в образе &ероя, �оторый выст�пает в роли носителя 
традиций и самобытной д�ховной ��льт�ры2. Литерат�ровед Тамара 
Старшова та�же в своей статье 2005 &. о мно&отомном романе Ни�о-
лая Я��ола писала именно �а� о произведении, отражающем �арель-
с��ю ��льт�р� в широ�ом смысле это&о слова: «„На бере&ах Пиртти-
ярви“ (Pirttijärven rantamilla) – первый объемный эпос, �оторый  
��азал дальнейший п�ть развития литерат�ры, став примером нацио-
нально&о романа. Он принес в литерат�р� �арельс�ий д�х, что прояв-
ляется в возни�шем интересе � истории и хара�тер� народа, е&о веро-
ваниям и образ� жизни, � родной природе, ��льт�ре, традициям, язы-
��, осознанию национальной самобытности»3.  

К литерат�ре, пронизанной �арельс�им д�хом и ло�альностью,  
ассоциир�емыми с �рестьянс�им прошлым, молодое по�оление пи-
сателей добавило альтернативный вариант, предложив читателям �р-
банистичес�ие те�сты, связанные с современной ло�альностью. Арви 
Пертт� в 2001 &. оп�бли�овал «Petroskoin symposiumi» (Петрозаводс�ий 
симпози�м), Ев&ений Бо&данов – «Mielentiloja» (Настроения, 2004), 
самым последним примером может сл�жить сборни� стихов Анисы 
Кетт�нен и Кристины Корот�их «Pidätä hetkeksi hengitystä» (Задержи 
на мин�т� дыхание, 2007). Произведения демонстрир�ют очевидный 
разрыв с ранней «национальной» литерат�рой, отражающей сельс��ю 
ло�альность4. 

В историчес�ом романе «Papaninin retkikunta» (Папанинс�ая э�спе-
диция, 2006), созданном представителем более молодо&о писательс�о-
&о по�оления Арви Пертт�, по-новом� описываются события ло�аль-
ной истории в Карелии. Вымышленный персонаж – амери�анс�ий 
финн, писатель-эми&рант Яа��о Петтерссон – от перво&о лица рас-
с�азывает о репрессиях в Карелии в �онце 1930-х &&., направленных 
против малых народов. Произведение отличается от то&о, что писа-
лось о ло�альной истории в советс�ий период, прежде все&о, тем, что 

                           
1 Kurki T. Kirjoitettu ja luettu kylä Neuvosto-Karjalan kirjallisuudessa // Seppo Knuuttila, 

Pekka Laaksonen, Ulla Piela (toim.). Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Kalevala-seuran 
vuosikirja 85. Helsinki, 2006. S. 266–267. 

2 Tšikina N. Op. cit. S. 100. 
3 Staršova T. Kansallisen kirjallisuuden klassikko // Carelia. 2005. N 4. S. 84. 
4 Mishin A. Tuore tuulahdus Karjalan kirjallisuuteen // Karjalan Sanomat. 2007. 10 о
тября. 
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история предстает в нем более противоречиво и оценивается с разных 
позиций, а местное население изображается менее однородным и 
сплоченным, нежели прежде. Роман А. Пертт� входит в тот ряд про-
изведений литерат�ры России и бывших советс�их респ�бли�, �ото-
рые п�бли�овались в постсоветс�ий период и в �оторых рассматрива-
ются и �ритичес�и переоцениваются события недавней истории, в 
рез�льтате че&о и формир�ется современный идентитет1. По мнению 
�рити�а Роберта Коломайнена, с�возь образы персонажей прост�па-
ют &ероизм и предательство, жизненные идеалы и антиидеалы: «Та� 
название „Papaninin retkikunta“ (Папанинсая эспедиция) полностью 
отражает содержание романа. В первой части дан образец &ероиче-
с�о&о „папанинс�о&о“ поведения… в др�&ой, большей по объем�, час-
ти, представлено поведение, противоположное этом� образц�… На-
званием „Papaninin retkikunta“ (Папанинсая эспедиция) автор попа-
дает в сам�ю точ�� и в др�&ом смысле: описанная в романе финс�ая 
диаспора Петрозаводс�а – это свое&о рода „э�спедиция“, о�азавшая-
ся в ч�жой стране, в �райних �словиях незна�омо&о общества „ч�жая 
&р�ппа“. Это общество даже с�ровее Ар�ти�и: �арельс�их писателей-
финнов расстреливали и &ноили в ла&ерях… 

„Papaninin retkikunta“ (Папанинсая эспедиция) создана на высо-
�ом х�дожественном �ровне, историчес�и и психоло&ичес�и правди-
вый роман о реальных людях под вымышленными именами… Пове-
ствование от перво&о лица, исповедь Петтерссона не мешает объе�-
тивном� представлению действительности. Он видит и осознает свое 
непри&лядное с�ществование. Несмотря на дефицит совести и мало-
д�шие, он о�азался способен �ритичес�и мыслить. Появление в ро-
мане та�о&о расс�азчи�а представляется наиболее �дачным решением 
в сравнении со всезнающим повествователем… В жизни все&да есть 
место обоим. Для папанинс�ой э�спедиции и для диаспоры. Для под-
ви&а и для подлости. Для &ероя и анти&ероя. Для чести и бесчестья»2. 

Финноязычная литерат�ра Карелии в советс�ий период представ-
ляла собой не�ий фор�м, в �отором писатели и читатели мо&ли пред-
ставить свой вз&ляд (правда, под �онтролем) на не�оторые вопросы, в 
том числе на ло�альн�ю историю, особенности местно&о (�арельс�о-
&о) язы�а, народн�ю жизнь, своеобразие повседневной жизни и ��ль-
т�ры. Это был даже не�оторым образом ло�альный фор�м, по �рай-
ней мере, в том смысле, что после 1950-х &&. финс�ий язы� все более 

                           
1 Brown D. The Last Years of Soviet Russian Literature. Prose-Fiction 1975–1991. 

Cambridge, 1993. P. 5, 18. 
2 Kolomainen R. E. Elämässä on aina tilaa kummallekin… // Carelia. 2006. N 12.  
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�ходил из повседневной пра�ти�и, одна�о �станов�и национальной и 
язы�овой полити�и ди�товали писать на финс�ом язы�е и поддержи-
вать финноязычн�ю литерат�р� наряд� с р�сс�оязычной. Бла&одаря 
&ос�дарственной поддерж�е она продолжала довольно а�тивное с�-
ществование в Карелии вплоть до �онца 80-х &&. ХХ в. 

Именно сейчас, в начале ХХI в., мы о�азались свидетелями инте-
ресной сит�ации, �о&да финс�ий язы� �тратил роль «обязательно&о» в 
литерат�ре. Она перестала быть объе�том политичес�ой поддерж�и и 
�же явно потеряла свой стат�с фор�ма, &де бы обс�ждались особенно-
сти ло�альности и даже проблемы национально&о самосознания. Ин-
тересно было бы �знать, возьм�т ли на себя эти ф�н�ции �арелоязыч-
ные издания? Роберт Коломайнен в �олон�е &лавно&о реда�тора ж�р-
нала «Carelia» в 2001 &. писал, что финс�ий язы� больше не является 
для �арел необходимостью и они не считают е&о призна�ом нацио-
нально&о своеобразия или средством национально&о самовыраже-
ния1. С др�&ой стороны, небезынтересно было бы проследить и аль-
тернативный вариант развития финс�ой литерат�ры в Карелии, воз-
можно, �же в �а�ой-ниб�дь новой форме. Любопытно, �а�ие ф�н�-
ции и �а�ая роль в ��льт�ре �&отована ей в б�д�щем? 

 
 

                           
1 Kolomainen R. Luova kirjoittaminen – vähemmistökielen elinehto. 




