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Общая характеристика работа

Актуальность проблема. Диссертация посвящена исследова

нию литературно-фоль: лорнкх взаимосвязей на материале твор

чества трех современных финноязычнкх поэтов Карелии: Яакно 

Ругоева, Николая Лайне и Тайсто Сумманена. Выбор поэтичес

ких имея ограничен названными тремя в связи с тем, что это 

наиболее заметные фигуры в послевоенной финноязычной поэзии 

края, определяющие основные тенденции ее современного раз

вития. Хотя творчество этих поэтоз отражено как и некоторых 

научных изданиях 1960-х -  начала 1970-х г г . ,  так и и крити

ческих статьях и рецензиях газетной и журнальной периодики, 

до сих пор оно не было предметом специального рассмотрения 

в аспекте литературно-фольклорных взаимодействий. В связи 

о этим исследование влияний народно-поэтической традиции на 

литературную в поэзии Карелии в настоящее время представля

ется весьма актуальным.

Цель и задачи исследования. Контакты молодой литерату

ры Карелии с устной народной поэзией имеют специфические, 

свойственные становящимся литературам особенности, про

являющиеся в ней в значительной степени по-иному, чем в 

развитых литературах. Это предполагает решение следующих 

задач: I)раскрытия на конкретном поэтическом материале осо

бенностей литературно-фольклорных связей в разных родах 

(эпоое и лирике) и жанрах литературы (эпических и лиро- 

эпических поэмах, в лирических стихотворениях) в зависимости 

от форм влияния устной традиция на литературную (прямые ж 

опосредованные воздействия), 2 )осмысления эволюция литера

турно-фольклорных взаимодействий в национальной литературе 

Карелии. Таким образом, литературно-фольклорные взаимоотно

шения в поэзия края рассматриваются в работе во ваавмо-



обусловленности от стадии литературного развития, родовой и 

жанровой формы ж поэтики жанра как явлений взаимозависи
мых.

Методика исследования. Автор руководствовался основны

ми теоретическими положениями советского литературоведения, 

рассматривающего становящиеся литературы как литературы с 

исторически обусловленной спецификой становления и разви

тия. В работе использован проблемно-тематический метод, пре-
А

доставляющий достаточную свободу в выборе необходимых для 

раскрытия темы поэтических образцов.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней 

нпервые определена основные формы лктерэтурго-фольнлорных 

отноиений в современной карельской поэзии в разных жанровых 

модификациях. ТО есть материал исследования таков, что по

зволяет проследить, о одной стороны, подвижность самих лите

ратурно-стихотворных жанров с изменяющимся в них соотношени

ем эпического и лирического начал, а с другой стороны -  из

менчивость их преемственных связей с фольклорными истоками. 

Ври этом историческая молодость карельской литературы накла

дывает на эти процессы ее развития, в том числе на про

цессы эволюции жанров, такие черты, которые имеют много об

щего именно е проблематикой советских младописьменных лите

ратур.
Основные результаты и практическая ценность шботы. В 

результате проведенного анализа автор определил основные 

тенденции литературно-фольклорных взаимосвязей в послевоен

ной поэзии Карелии, выявил особенности их проявления в раз

ных родах и жяирят в зависимости от прямых и опосредованных 

связей современной даральской поэзии с устной поэтической 

традицией.
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Материалы в результаты диссертации используются при 
разработке и чтении лекций по курсу литератур народов СССР 

и спецкурсу по литер-туре Карелии в Петрозаводском государ

ственном университете. Кроме того, они будут практически 

применены при разработке темы “История литературы Карелии", 

которая входит в план исследовательских работ сектора лите

ратуры Института языка, литературы и истории Карельского фи

лиала АН СССР.

Апробация габоты. Основные положения диссертации изло

жены в докладах на Симпозиуме-79 по прибалтийско-финской фи

лологии (Петрозаводск, х979) и на У Международном конгресое 

финноугроведоа (Турку, Финляндия, 1980), в статьях "Транс

формация фольклорных мотивов в творчестве Я. В. Ругоева“

(в к в .: Вопросы финской филологии. Петрозаводск: изд-зо  

Петрозаводск, ун-та, 1979) и "Лирика Николая Лайне" ("Север", 

1961, Л I ) ,  а также в отдельных изданиях: Поэзия Тайото

Сушаыена. Критический очерк. Петрозаводск: Карелия, 1978; 

"Созвучно велениям в ек а ..."  (Соотношение эпического и ли

рического начал в поэзии Я. В. Ругоева). Петрозаводск: Ка
релия. 1981; Поэзия Николая Лайне. Петрозаводск: Карелия, 

1983.

Структура и объем работы. Диссертация оостоит из пре
дисловия, введения, трех глав и заключения. Объем диссерта
ции 190 страниц. Задачи исследования анализируются на про
тяжении всех трех глав, причем в первой проблема литературно- 
фольклорных взаимодействий раскрывается в аспекте, связанном, 
главным образом, о развитием эпического жанра, на материа
ле творчества Я. Ругоева. Во второй главе упор делается, 
в основном, на лвро-эпическве поэмы, наиболее отчетливо 
представленные в творчестве Н. Лайне; в третьей главе
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проблема решается на примерах лирических жанров поэзии 

Т. Сумманена. Вместе с тем, во избежание дробления творче

ства каждого поэта, в первой главе рассматривается также 

лиро-эпическая поэма Я. Ругоева и анализируется его лирика, 

так же как анализ лирических стихотворений Н. Лайне примы

кает ко второй главе. Работа дополнена списком использован

ной литература, включающим 153 наименования, и списком со

кращений.

Содержание работы

Во введении проводится обзор литературоведческих иссле

дований по проблеме литературно-фольклорных взаимодейст

вий, дается история изучения вопроса кратко в русском, а 

также в советском и отчасти финском литературоведении. При 

атом обращается внимание на позитивные стороны в изучении 

вопроса, прослеживаются важнейшие пути и тенденции воздей

ствия фольклора на письменную традицию в последние десяти

летия.
В конце введения уточняются некоторые моменты понятийно

го аппарата, применяемого в работе.

В первой главе-"Фольклорная основа эпической поэмы Я.Ру-  

гоеза “Сказание о карелах" (1949-1959). Лиризация поэзии 

Я. Ругоева 1960-70-1 г г . ‘‘-  исследуется развитие послевоенной 

финноязычной поэзии Карелии в ее связях с фольклором, воз- 

действже устной традиции на эволюцию становящихся лите- 

ратурных кадровых форм, главным образом, эпической поэмы. 

При этом автор диссертации исходит из системы жанров, ос

нованной на положениях гегелевской эстетики, по которой 

многообразие художественных форм подразделяется ка три рода: 

»noo, лирику к драму.
Для молодых советских литератур характерны некоторые об-
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щие черты, среди них ускоренное развитие я то существенное 

обстоятельство, что сгое разлитие они, испытывая сильнейшее 

воздействие устной эгчческой традиции, начинают обычно с 

эпоса. В главе прослеживаются конкретные условия этого воз

действия в литературе Карелии.

Литературная эпическая форма наиболее характерно выра

зилась в поэтическом творчестве Я. Ругоеза 1950-х гг . 

Фольклор ценен для поэта не только сам по себе, но и как 

могучий исток для развития национальной культуры настоя

щего и будущего. На Я. Ругоева воздействуют также традиции 

литературные:- финская литература, на языке которой пишут 

писатели, -шедшие из северной Карелии, и русская и совет

ская литературы, а через них и мировой литературно-художе

ственный опыт. Однако писателя кая творческую личность 

создает прежде всего жизнь, общественная среда. Явлениям* 

самой жизни продиктовано и творчество Я. Ругоева. Жизнь 

карельского народа, его прошлое и настоящее, составляют со

держание эпической поэмы Я. Ругоева "Сказание о карелах". 

Древние форты жизни патриархального крестьянства, вклю

чающие различные стороны традиционно-бытовой культуры Ка

релии, составляют национальное своеобразие произведения. 

Отому в значительной степени способствуют введенные в поэ

му родовые предания "Сказ о Железной горе" и "Сказание 

о Счастливой земле". Оба они связаны о историей родного 

края, выражая народные представления с первоэлементах 

мироустройства, о происхождении жизни и собственного пле
мени. В патриархальной деревне, лишенкой иных средств 

приобщения к духовной культуре, родовые предания, легенды, 

мифы отвечали стихийному стремлению народа объяснить в 
систематизировать явления действительности, приблизить к
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себе и освоить их. Кроме родовых преданий в поеме встре

чаются и другие, испытавшие в"тияние времени, фольклорные 

элементы.

Наряду с позднейшими, "омоложенными" сюжетами и моти

вами, несущими в себе определенные, названные выше функции, 

встретим в поэме и очень древние, отживающие элементы. К 

ним относится сцена охоты на медведя, генетически восходя

щая к обряду и ритуалу, связанным с культом медведя, широко 

распространенным среди северных народов мира.

Вс введении в структуру поэмы родовых преданий, сцен 

охоты на медведя и других элементов устного народного твор

чества выразилась характерная черта молодой литературы на 

определенном этапе развития -  ее вескрытая фольклорность, 

■мешая еще внешний, этнографический характер. Обращение к 

устному народноцу творчеству обусловлено стремлением писа

теля правдиво отразить народную жизнь, которая во многом 

связана о фольклорными формами народного сознания. Фольк

лорность поэмы Я. Ругоега, таким образом, не просто "влия

ние", а  результат отражения им самого бытия, самой народной 

жизни. Изображенная в поэме полупатриархальная деревня за

хвачена в момент становления капиталистических отношений. 

Отсюда совмещение в поэме явлений, свойственных разным оо- 

цжальнш эпохам, разным историческим стадиям: одновременное 

уживалае атрибутов язычества и христианства, идеологии пат

риархально-родового общества и капиталистического, проявляю

щихся в мифологии и фольклоре.
Наряду е отражением прошлого народа поэт включает в дей

ствие события современности. В поэцу вливается дыхание о ся 

заемого вастоящего, которое, как известно, никогда не бива

ло объектом изображения в традиционном эпосе. В этом отлипкз
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литературного эпоса от фольклорного.

В эволюции творчества Я. Ругоева бросается в глаза его 

переориентация от эпических форм к лирическим, свойственная 

как тенденция всей современной финноязычной поэзии Карелии. 

Она не происходит резко, скачком; переходной ступенью от 

эпоса к лирике в поэзии Я. Ругоева можно считать его лиро- 

эпические по? и  "Хождение за  надеждой" и "Костамукпа", на

писанные в 1960-е годы. Они еще не свободны от черт поэ

тики эпического жанра, еще имеют во многом повествова

тельный характер, Шесте с тем им присуще значительное 

лирическое начало, вызванное активизировавшейся ролью лич

ности автора в структуре поэм. Поэту важно отразить не 

сами события и этнографические реалии, соответствующие на

родному быту, а выразить свое личное отношение к жизни на

рода и его судьбе. Иначе говоря, повседневная жизнь в лиро- 

эпических поэмах Я. Ругоева воспроизводится только в общих 

чертах, не затрагивающих частных деталей, таким способом 

изображения народной жизни, а также вводом в структуру 

поэмы авторского "я" достигается синтез эпического нача

ла ( сюжетность повествования) о лирическим (размышления по

вествователя) .

Со способе« изображения связана образность поэмы, харак

терный ей отвлеченный язык обобщений. Обобщающим характере« 

олова в поэме "Хождение за  надеждой” обусловлена предельная 

сжатость поэмы, концентрированность ее художественного ма
териала.

Последнее десятилетие., начиная с начала 1970-х г г . ,

Я. Ругоев работает преимущественно в области лирики.

Лирика поэта подразделяется на два этапа: ранняя (1940- 

1950-е годы) я лирика 1960-1970-х г г . В ранних дишческих



стихотворениях еще преобладают не размышления над явлениями 

действительности, а первичные впечатления от них. Событие, 

действие занимает пока главное место.

В 1960-е годы в лирике Я, Ругоева совершается коренной 

передом: движение поступков, действий и событий, как ос

нова эпического повествования в описательных стихотво

рениях раннего периода, уступает место эмоциональному 

движению, то есть господству лирического. Лирический субъ- 

акт о его мыслями и настроениями становится центром ху

дожественного выражения, а вся окружающая жизнь дается 

через его индивидуальное восприятие, через него пропу

щена.

Действие, событие в лирических стихотворениях Я. Ругое- 

ва теперь подчинено переживанию, вызванному ими, В ругоев- 

схой лирике последних полутора-даух десятилетий раскрыва

ется сам процесс охватывавших лирического героя чувств и пе

реживаний, выражающих индивидуальное сознание. Pasee раз

розненные картины видятся теперь во взаимосвязях и вза;зло- 

сцеплениях. Природный мир воспринимается слитно, он неот

делим от родного края с населяющими его людьми.

Так же и ярврсда живет уже не отдельно от человека, и 

человек не просто существует рядом с ней. Природа высту

пает символом непрерывности жизни, посредником между 

просипи и настоящим, настоящим и будущим. Восприятие вре

мени, истории неотрывно от природы, от сознания бесконеч

ности жизни. Ложно сказать, что природа в лирике Я. Ругоева 

последних десятилетий предстает как сцредмеченная исто

рия, -  так воспринимает ее теперь ругоевскяй лирический 

герой.
Предметом лирических книг последних лет является лярп-
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ческое разшшление над противоречивыми, трудно разрешимыми 

вопросами современности.

Лиризация творчества Я. Ругеага повлекла за собой осно

вательную перестройку поэтической системы, обращение поэта 

н новым художественным средствам.

Значение слова раскрывается в его соотнесенности с яв

лениями охрузшщей действительности. Смысл, скрытый в 

слове, пока оно существует вне текста, в своем необходи

мом значении реализуется в контекстуальной ситуации. Ины

ми словами, требуемое значение слова выявляется в опреде

ленных ситуативных условиях контекста, который складыва

ется из совокупности значений окрухаювщх данное слово дру

гих лексически значащих слов. Поэтому одни и те ке слова 

могут выступать в разных значениях в зависимости от лав

рово-родовых характеристик произведения. Образность одних 

и тех хе олов бывает в одних случаях предметна, вещна, в 

других -  смысловыми являются не прямые, первоначальные зна

чения, а более отвлеченные, приобретенные словом истериче

ски позднее.
Метафоричность слова в лирике' Я. РуГое ал основывается 

как бы на внешней оболочке слова, без углубления в область 

его предметности, то есть его этимологически первичного 

значения.
То, что в лирике выражается иносказательно и потоцу 

лаконично, требует в эпосе объемистого конкретного изобра

жения. В эпическом языке Я. Ругоева преобладает конкрет

ность речи над ее отвлеченностью. Тяготея к конкретности 

повествования, эпический занр не вмещает отвлеченной об

разности, допуская ее только в ограниченных вред аяех. Ме

тафоричность ругоевского эпоса воспринимается не как отлле-
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чеявая образность, а как конкретно« действие: метафори

ческая номинативность в эпической поэме Я. Ругоева прибли

жена к конкретности жизни, что соответствует эпическому 

способу изображения. В шрике же, в зависимости от содер

жательных задач произведения, наряду с предметностью слова 

используются его широкие иносказательные возможности. В 

ней шире диапазон метафорической ассоциативности, метафо

ра в лирических стихотворениях отвлеченнее и индивкдуаль- 

нее; она связана с семантически иными рядами слов, нежели 

в зпосе.

Во второй главе -  "Соотношение эпического и лирического 

начал в лиго-эпических поэмах Н. Лайне. Народно-поэтическая 

основа его .лирических стихотворений*' -  преимущественное вни

мание уделяется анализу лиро-эпических поэм, наиболее харак

терно развившихся в творчестве Н. Лайне, и особенностей ли

рики поэта.

Древнее эпическое сознание воспринимало действитель

ность слитно и целостно. Для него свойственна связанность 

природы и человека, будничных явлений и самых фантастиче

ских представлений. Этой особенностью миф люэтического мыш

ления объясняется, очевидно, универсализм изображения дей

ствительности в эпосе, охватывающем всю реальность, дан

ную как в эмпирических явлениях внешней жизни, так и в 

легендах, преданиях, обычаях и т . д . ,  выражающих сознание 

народа.

В новое время представления об окружающем нас мире 

принципиально изменились по сравнению с древними мифологи

ческими.

Существенно другим стало и понимание самой жанровой при

роды и содержания жанров. Гегелевское разделение националь-
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ной жизни на две стороны: внешнею поверхность жизни и духов

ною сущность народа нельзя понимать упрощенно. Так же услов

но подразделение художественного воспроизведения жизни на 

эпический и иные способы, учитывая, что в любой из них всег

да присутствует и _е может не быть изображено как бытие, так 

так и сознание, как оознаняе, так и бытие. Нанром, в которой 

эта две стороны национальной жизни получают наиболее яркое 

выражение, является лиро-эпос.

Е современной советской поэзии проблема лиро-эпоса, то 

есть соотношения лирического и эпического внутри лиро-эпиче

ской поэмы, приобретает особсе значение.

Лиро-эпос имеет многовековую историю. Если в самых общих 

чертах проследить его развитие, то оно предстанет как движе

ние от слитности жанровых форм в первобытном фольклоре, их 

синкретизма, через дифференциацию эпоса, лирики и драмы в по

следующие эпоха -  к канонической чистоте жанров в период 

классицизма.

У романтиков лиро-с'ический жанр возрождается в рам

ках лиро-эпической поэмы, называемой романтической. Рево

люционно-романтическая поэма начала XIX века отличается 

от советской поэмы, по крайней мере, в двух существенных 

пунктах.
Это, во-первых, различие между героя?®. Герой прошлого 

века был героем-одкночкой, гибнущим в неравной борьбе с 

несправедливым миром. Окружающий героя советской поэмы 
мир коренным образш  изменился. Революционные события ь стра

не и последовавшая за ними гражданская Еойна вызвали к жиз

ни особые взалмэотзсшепкя между личностью я обществом. Но
вое отношение человека к обществу состоит в тем, что акти

визировавшая ол личность становятся непосредственным участ-



налом величайшего исторического перелома и впервые осознает 

себя как реальную общественную силу.

Другое отличие состоит в том, что в советской лиро- 

эпической поэме получает новое качество само соотношение 

эпического и лирического начал. Новые отношения между личным 

и общественным в жизни определили н о е ш  отношения между ли

рическим и эпическим в поэзии. А именно лирическое и эпиче

ское в поэзии сливаются, пронизывают друг друга, взаимосвя

заны и синтезированы.

Сходные, но со свсши особенностями явления наблюдаются 

а в литературе Карелии. При всей широте охвата событийной я 

этнографической сторон народной жизни в повествовательных 

жанрах многое оставалось невысказаннгда, оказываясь за их 

пределами.

Примером перехода от эпоса к лиро-эпическому воссозда

нию лазки, к постижению развивающейся личности, в послевоен

ной финноязычной литературе Карелия является творческая эво

люция Я. Ругоева. Сходные тенденции получают еще более широ

кое развитие в творчестве Н. Лайяе.

К жанру лоэмы Николай Лайнз обращается преимущественно 

в 1960-е годы. По своей жанродой разновидности его поэма не 

однозначны. Среди них ость и сюжетно-аовестзояателыпиг, и 

лирико-публицистические, и лирические.

Повествозательнссть поэм Н. Лайяе отличается от позест- 

воватальности ргугоегского “Сказания о карелах": онт отхо

дит дальше от эпичности Я. Ругоева с ее богатой фольклор

ностью и значительно приближается к развитой литературной 

лиро-эпической поэме. Причем, если в поэме Н. Лайнэ "На пе

репутье" еще значительное место занимают события, то в его 

же поэме "'М  -  коммунисты* на первый план встает личность,



играющая в ней первостепенную роль. Существенное место здеоь 

отведено размышлениям лирического героя над событиями, его 

оценке их. Воссоздаваемое в поэме "На перепутье" историче

ское время -  это эпоха гибели отарых а зарождения новых об

щественных отношений. Но изображенная в поэме жизнь -  не ши

рокая величавая панорама. Автор стремится а динамизму, плот

ности, стремительности действия. Общая нарт ила народной жиз

ни складывается из менявшегося калейдоскопа явлений, событий, 

эпизодов.

Отказ от перегрузки прозаическими подробностями позво
ляет приблизиться к максимальной обобщенности поэтической 
мысли. Характером образности объясняется сжатость языка 
поэмы, интенсивность изложения событий, восломиказий героя 
о них, его настроений. Поэтому формирующим отержем этой 
поэмы является не стает, а личеость лирического героя: 
именно вокруг нее кристаллизуются элементы, составлявшие 
поэму.

Лиро-эпические поэмы Н. Лайле связана о традициями лите

ратурной поэын, русской и советской, фольклорность его поэм 

сосредотачивается не з этнографизме изображения, а в автор

ской речи, з  лексике языка персонажей.

3 русле литературных традиций развивается и лирическое 

творчество Я. Лайае. Очевидно, что ш огае темы в его лирике 

(к примеру, теш  войны и советского патриотизм, тема береж

ного отношения к природе а защиты окружающей среда) воз

никла в тесном общении с многонациональной советской поэ

зией.

Расширение тематического диапазона выразидооь и в обра

щении поэта к проблемам нравственного поведения человека. 

Лирического героя волнуют вопросы долга человека перед ро-
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диной, цель отдельной человеческой жизни. Не случайно крити

ки называют Н. Лайне поэтом современности.

Расширение тематики связано с общей эволюцией творчест

ва поэта, особенно отчетливо просматриваемой на примере 

изображения им природы. Во внешне добротных, гладких стихо

творениях 1950-х гг . природа нередко еще представала обез

личенной и абстрактной. Пейзаж бывал статичеЕ и мало связы

вался с круговоротом и движением природного бытжя.

В лирике Н. Лайне 1970-х гг . даже описательность приоб

ретает новый характер. Отдельные явления жизни становятся 

звеньями одной цепи, без начала и конца. Время неразрывно в 

своем движения, пространство бесконечно, их отдельные эле

менты переходят, переливаются одно в другое.

Новый взгляд на явления жизни влечет за собой изменения 

в поэтической и эстетической системе лирических произведе

ний.
Если раньше восприятие, например, природа выражалось 

посредством традиционных, обезличивающих ее литературных 

формул, то поэтика поздней пейзажной лирики включает в себя 

индивидуальные черты конкретного пейзажа. Причем прекрасны

ми в эстетячесжом значении становятся не идеализированные 

картины природы, а обычные, "прозаические", но деятельные и 

активные. Природа теперь — живая и чувствующая, она проник

нута животворной силой и духовностью.
В лирике Н. Лайне более, чем в зго лиро-эпических поэ

мах ощутима связь с национальшфэлькяорными традицит-уя. 

Фольклорность в ней проявляется ка разных художестиеннс- 

обраэных уровнях. Это, прежде всего, самый видимый, "поверх

ностный" слой, когда фольклорные элемента используются кая 

устоявшиеся слона-эмблемы ("сампо", "Налегала","леытвяб *■
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т . д . ; .  Их функция сводится к тому, чтооя метафорически нн- 

разить желаемую мысль. Однако метафоричность эта статична, 

лишена фольклорной полнокровноста.

По-ино1Иу связи с устной поэзией п р о я в л я е т с я  в  тех сю

жетных стихотворениях, в которых используются народные ле

генда или художественные приемы устной поэзии, которые, те

ряя в литераторе свойственные им в фольклоре семантические 

функции, сохраняют лишь свою внешнюю оболочку, форму. Более 

опосредованно названные связи проявляются при использовании 

не формальных фольклорных признаков, а более глубоких и 

скрытых. Фольклорность таких стихотворений выражается на 

уровне эстетического сознания, связанного с переосмыслением 

народно-поэтического сознания.

Поэзия Н. Лайне развивается на стыке двух традиций, ли

тературной и народнопоэтической. Этим обуславливается жан

ровая специфика поэм Н. Лайне, соотношение в них эпоса и ли

рики. В свою очередь последнее объясняет постоянный интерес 

поэта как к отражению общественной и гражданской проблема

тики, так и к выражению внутренней жизни личности, проявляю

щейся и в связях с другими людьми и в отношении к событиям 

внешнего мира.

Заключая в себе соединение эпоса и лирики, поэзия 

К. Лайне отражает один из путей развития современной совет

ской поэзии.

В третьей главе -  "Лирика Т. Сумманена. Взаимодействие 

в ней литературных и фольклорно-мифологических традиций" -  

исследуются литературные и фольклорно-мифологические взаимо

связи в лирике Т. Сумманена и особенности его поэзии.

Если Я. Ругоев начинал как эпик, липт. постепенно, на 

протяжении многих лет эволюционируя к лирике, а Н. Ляйия
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наиболее серьезных успехов доотиг первоначально в области 

лиро—эпоса, в дальнейшем также вое более тяготея к лириче

скому выражению, то привязанностью Т. Сумманена с самого на

чала его творческой деятельности были лирические стихотво

рения. Лирике поэт остался верен на всю жизнь, лишь изредка 

обращаясь к жанру лиро-эпических поэм, в которых перевеши

вает все-таки лирическое начало.

В характере изображения поэтом красоты природы, в об

ращении к теме революции и революционных идеалов, преем

ственности поколений, строящих новое общество, к теме му

жества и нравственной стойкости в годы Зеликой Отечествен

ной войны проявляются связи поэта с традициями советской 

литературы.

Наряду с ними следует отметить преемственную связь 

его лирики, в особенности ее гражданской струи, с фин

ской революционной поэзией начала XX века и 1920-1930-г 

гг .

В лирике поэта, связанной с литературными традициями, 

прослеживаются два способа изображения человека: обобщен

ная символика романтико-героического звучания и изображе

ние его предельно зеашна, о битовыми черточками.

Условность образа в произведениях первого типа оправ

дывается художественной задачей. Поэт отказывается от инди

видуализации персонажа, так как изображаемы.! им герой 

важен для него как обобщенный тип,символ. Это в свою оче

редь ведет к образной гиперболизации, масштабности изоб

ражаемых явлений, что, ках известно, связано с характер

ными для современной лирики и подмеченными многими иссле

дователями явлениями ее эпиэацни. С укрупчекко-спмвслтче- 

ской образностью в творчестве Т. Суялавеза соотносится
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изображение Человека в его лучших гуманистических устремле

ниях.

Противоположным обойденной символике рокантино-герояче- 

окого звучания является в творчестве Т. Сушанена изображе

ние человека земнш, обыкноденяым. Бытовы  ̂ черточки в этом 

способе изображения сообщают особуи достоверность поэтиче

ским строчка»:.

Земля и небо, высокое и земное -  дэе стороны образной 

система лирики Т. Сушанена. Проблема высокого и земного в 

искусстве -  старая проблема. Еще Аристотель, осмысляя зна

чение поэзии и истории, подчеркивал, что "поэзия и филосо

фичнее и серьезнее истории"*, потому что история говорит о

действительно случившемся, а поэзия -  о том, "что могло бы
о

случиться", "по вероятности или необходимости". В противо

речивом развитии поэзии, склонявшейся к изображению то "на

личного", то "должного", все же постоянно прояснялось, что 

подлинная позздя объединяет в себе и реальное г идеальное, 

земное в высокое, малое и великое, так как без стремления к 

высокому она бескрыла, а без обращения к земному отвлеченна.

В двух названных сторонах образной системы сумгсаненовскоС 

поэзии проявляется цельность восприятия мира.

Используя в своем творчестве опыт письменных литератур 

(финской, русской, советской), Т. Сушанен вместе с тем опи

рается и на народно-поэтические традиции.

В лирике иным, по сравнению с эпосом, характере« худо

жественного выражения обусловлены ее иные отношения с фольк

лором. Лирика пе допускает слизком распространенной опи-

* Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957, с , 68.

~ Так же, е . €7.,  гл  у  /
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оательностж, не говора о том, что сама описательность в ли

рическом произведении отличается от эпической. С развити

ем лирической поэзии усложняются ее взаимодействия с устно- 

поэтическим творчеством: "ольклорность в профессиональной 

лирике перестает быть видимой, уходя с внешнего уровня 

"вглубь*.

Наиболее очевидным образом связи лирики Т.Сумманена с 

фольклором проявляются в тех сюжетных лирических стихотво

рениях, в которых поэт находится под влиянием фольклорной 

поэтики. Это выражается в интонации, типе метафор, в исполь

зовании музыкально-фонетических сторон стиха.

Поэт может использовать не только поэтику народной лири

ческой песни, но в собственный авторский текст включать це

лое заимствование из народной поэзии. При этом встает проб

лема совместимости таких фольклорных включений с авторским 

текстом, обусловленная тем, что народная песня и произведе

ние письменной литературы -  это две разные поэтические сис

темы, потенциально заключающие в себе взаимную художествен

ную несовместимость.

Фольклорность лирики Т, Сумманена может заключаться и в 

том, что сама образная система вырастает из фольклорной, а 

традиционный народнопоэтический мотив переосмысляется, на

полняясь современным содержанием.

Обращаясь к народанюэтическоцу опыту, Т. Сумманен не 

ограничивается использованием только национального (карело

финского) фольклора. По сравнению с другими финноязычными 

поэтами современной Карелка Т. Сумманен более "книжен“ (по

нимая под этим определением не только знание народной поэ

зии преимущественно через книжные источники, но и более 

сильное влияние на его лирику книжной культуры в широком
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сш сле слова) и потому более открыт для самых широких воз

действий. В частности, для творческого использования отдель

ный образцов индоевропейской мифологии. "Поэтика мифа, по

пользованная творчески, -  говорит исследователь, -  обогащает 

изображение современного мира более глубокой временной перс

пективой, расширяет фонд культурных метафор и ассоциаций... 

и разрушает механистическое упрощение действительности“. 3 

Структура тбких стихотворений основывается на фольклорно- 

мифологических представлениях, без привлечения, однако, 

конкретного фольклорно-номинативного материала или народно

поэтической лексики. Эти стихотворения опираются на древ

нейшее восприятие мира, заимствованное от отдаленных куль

турных эпох, а их образный строй, эстетика, при всей ра

финированной литературности, вещественна и хонкретна. Он* 

основаны на переосмыслении народно-поэтического мышления ж 

сознания, хотя лексически я синтаксически такие стихотворе

ния предельно литературны.

В заключении подвозятся итоги исследования.

В развитии финноязычной литературы Карелия как молодой 

литературы большую роль играет ее преемственная связь с на

циональным фольклорным наследием.

Влияние фольклора сказывается на всех литературных жан

рах, но по-разному в зависимости от стадия литературного 

развития ж жанрово-родовых признаков произведения как явле

ний взаимозависимых.

3 Кубилюс В. Формирование национальной литература -  под

ражательность или художественная трансформация? (Три шага 

литературы е  фольклор). -  Вопросы литературы, 1Э7Б, *  3 ,

с . 56.
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5 поэзия Карелия из всех жанров наиболее близкая к 

фольклорному эпосу является теп поэмы, представленный эпи

ческой поэмой Я. Ругоева "Сказание о карелах" (1949-195Э). 

Для нее характерно непосредственное использование многих 

фольклорных элементов: пересказ народных преданий, описа

ние обычаев и народной жизни в ее целостности, заимствова- 

иие приедав фольклорной поэтики (кале вальс кого размера, 

аллитерации, поэтических повторов, народно-карельской рече

вой основа, пословиц, поговорок).

Более опосредованным влияние фольклора предстает в жан

ре лиро-эпической поэмы. Этот жанр уте отходит дальше от 

собственно фольклорной эпопеи и приближается к современным 

литературным поэмам. Примером этих новых взаимоотношений 

с фольклором в литературе Карелии является поэзия Н. Лайне, 

его лиро-эпические поэмы 1960-х гг.

Еще более "скрыты" я опосредованы связи литературы 

с фольклором в лирических жанрах. Наиболее очевидно они 

проявляются в таких сюжетных лирически л стихотворениях, в 

которых используются народные легенды или поэтика народ

ной лирической песни.

Фактором, оказывающим воздействие на литературную лири

ческую поэзию, может быть а звуко-ритмическая сторона на- 

родннзееениой лирики.

Такие взаимосвязи е  фольклором обнаруживаются в поэзия 

Т. Сумманена.

Фольклорность в лирике может не проявляться на уровне 

форш. В этих случаях лексически в синтаксически стихотво

рение выглядит вполне литературным. В таких произведениях 

само эстетическое иипление связано с переосмыслением тра

диций народно-поэтического сознания.
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Такие стихи встретим в творчестве и Н. Лайне а Т. Сув- 

ыанеиа.

Основной тенденцией современного литературного развития 

в финноязычной погзии Карелии является ее лиризация. Это 

направление достаточно четко прослеживается в творчестве 

всех трех рассматриваемых нами поэтов. Оно существенно свя

зано с влиянием письменной традиции развитых литератур (руо- 

ской, советской, финской) с их повышенным вниманием к лич

ностному сознанию.

Таким образом, проблема литературно-фольклорных взаимо

связей требует исторического подхода. Эволюция этих отноше

ний претерпевает изменения, и это прослеживается на примере 

финлоязычнэй литературы Карелии на протяжении ее развития 

в течение последних четырех десятилетий.
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