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Роли этничности в политических процессах 
ХХ века, именуемого веком «национализма» и 
меньшинств [28], посвящена обширная литера-
тура. Впрочем, справедливо отмечают, что без 
этнической мобилизации, под которой понима-
ют солидарность групп на основе этнической 
идентичности в целях представления и защиты 
интересов своей группы, «сам по себе феномен 
этничности остался бы на задворках научных 
поисков» [39; 2].

В СССР старт этнической мобилизации на-
чался с публичного обсуждения запретной пре-
жде темы национальной политики, традиционно 
сводимой в советский период к взаимоотноше-
ниям руководства страны и нерусских народов. 
На рубеже 1980–90-х годов она являлась одной 
из самых обсуждаемых в СМИ, на научных кон-
ференциях и различных форумах. Процесс вы-
явления «белых пятен» в истории народов, в том 
числе ее трагических сторон, воспринимался с 
надеждой на восстановление справедливости и 
достоинства граждан. В лице национально ори-
ентированной интеллигенции и создаваемых ею 
массовых национальных движений идеологи пе-
рестройки приобрели наиболее активных и по-
следовательных сторонников демократических 
перемен. Партийное руководство весьма опера-
тивно отреагировало на запрос времени, создав 
в 1987 году в ЦК КПСС специальный отдел по 
разработке новых подходов в сфере межнацио-
нальных отношений [38; 81]. Платформа по на-
циональной политике (далее Платформа) как 
важнейший программный документ по идеоло-
гии обновления национальной политики была 
утверждена на сентябрьском пленуме ЦК КПСС 
[34]. Ее основные положения стали на долгое 
время основой для законотворческой работы 
в сфере национально-государственного строи-
тельства. Платформа предусматривала расшире-
ние прав республик и автономных образований 
(областей, округов) в области государственного, 

культурного и экономического развития, право 
республик устанавливать свои государственные 
языки, содействие государства развитию языков 
малочисленных народов и национальных мень-
шинств, создание в местах их компактного про-
живания национальных административно-тер-
риториальных единиц (районов, сельсоветов). 
Такая перспектива преобразований отвечала тре-
бованиям руководства национальных республик 
о реальной федерализации страны и соответст-
вовала международным нормам о правах корен-
ных народов и национальных меньшинств. Реа-
лизация положений Платформы в условиях ре-
альной демократии того времени предоставляла 
большие возможности для учета региональной  
специфики при принятии соответствующих до-
кументов на местах. Каждый регион, а для авто-
номных республик это было обязательным, дол-
жен был разработать свой вариант программы 
совершенствования межнациональных отноше-
ний, утвердив их на своих партийных пленумах.

Все положения Платформы, актуальные для 
решения проблем, выдвигаемых национальной 
общественностью Карелии, прошли публичное 
обсуждение. Самой неотложной задачей для ка-
рел и вепсов признавалось восстановление лик-
видированной в конце 1930-х годов карельской и 
вепсской письменности, способствующей фор-
сированию языковой и этнической ассимиляции 
данных народов, у финнов-ингерманландцев – 
принятие решения о признании незаконными ре-
прессий, которым они подвергались по этниче-
скому признаку в течение 1930–50-х годов. Вепс-
ская общественность ставила также вопрос о 
восстановлении упраздненного в 1956 году на-
ционального Шелтозерского района, включении 
вепсов в список малочисленных народов Севера, 
находящихся под государственным патронажем 
[14], [4], [10].

В подготовке общественного мнения населе-
ния Карелии о необходимости учета интересов 
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карельского, вепсского и финского народов в ме-
няющейся политической обстановке основную 
роль сыграла просветительская деятельность 
научной интеллигенции. Специалисты по гума-
нитарным наукам – историки, фольклористы, 
этнографы, языковеды, в основном сотрудники 
ИЯЛИ – являлись самой активной частью «про-
пагандистов» за возрождение своих народов. 
Начиная с 1987 года на круглых столах и в печа-
ти велись острые дискуссии о судьбах карель-
ского и вепсского народов и их языков, восста-
новлении их письменности, выбора алфавита, 
организации преподавания языков в школе, под-
готовке специалистов и учителей карельского и 
вепсского языков. Впервые стали известны тра-
гические страницы истории финнов-ингерман-
ландцев, подвергнувшихся выселению в годы 
войны со своей родины, пограничных с Финлян-
дией районов Ленинградской области, и лишен-
ных права вернуться после войны в свои дерев-
ни. Их активисты неоднократно обращались в 
различные органы центральной власти о необ-
ходимости их реабилитации как народа, подвер-
гнувшегося репрессиям в годы сталинского ре-
жима [10; 11–21]. В то время в Верховном Совете 
СССР шла подготовка Декларации «О призна-
нии незаконными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся насильст-
венному переселению, и обеспечении их прав».

В Карелии, в отличие от других республик, в 
национальных движениях не участвовали влия-
тельные «националы» из партийной и государст-
венной номенклатуры. Это обстоятельство при-
давало  большую самостоятельность и независи-
мость в выдвижении и обсуждении инициатив 
общественности, но осложняло их учет органа-
ми власти. Карельский обком крайне сдержанно 
высказывался по вопросам национального раз-
вития карелов, вепсов и финнов, касаясь их лишь 
при обсуждении общих проблем перестройки. 
Откладывалось официальное утверждение ка-
рельского и вепсского алфавитов, подготовлен-
ных специалистами ИЯЛИ, хотя идея возрож-
дения языков быстро нашла массовый отклик 
на местах. В апреле 1987 года в с. Шелтозере на-
чались первые уроки вепсского языка, а спустя 
год – карельского в нескольких школах Олонец-
кого района. В письме секретаря Карельского об-
кома КПСС В. С. Степанова в ЦК КПСС 30 дека-
бря 1988 года с информацией о ходе подготовки 
обкома к предстоящему пленуму ЦК по нацио-
нальным вопросам сообщалось, что рассмотре-
ние вопросов региональной  национальной поли-
тики планируется на заседаниях бюро и пленуме 
Карельского обкома в 1989 году [11]. Однако в 
Карелии, единственной из всех республик СССР, 
специальный пленум по обсуждению нацио-
нальных проблем так и не был проведен. Нере-
шительность местных властей вынуждала акти-
вистов национальных движений искать сторон-

ников во властных структурах за пределами Ка-
релии. Представители вепсской интеллигенции 
в мае 1988 года обратились в Совет министров 
РСФСР и Советский фонд культуры, возглав-
ляемый академиком Д. С. Лихачевым. По его 
инициативе, поддержанной руководством стра-
ны, в г. Петрозаводске в октябре 1988 года со-
стоялось региональное межведомственное сове-
щание «Вепсы: проблемы развития экономики и 
культуры в условиях перестройки». По поруче-
нию Карельского обкома КПСС его готовили 
Совет министров КАССР, ИЯЛИ и Отдел эко-
номики Карельского филиала Академии наук 
СССР. По замыслу организаторов, рекоменда-
ции вепсского совещания должны были стать 
моделью для возрождения малочисленных на-
родов страны и учитываться при подготовке в 
1989 году специального пленума ЦК КПСС. 
Совещание имело необычный формат: впервые 
вместе с представителями центральных, регио-
нальных и местных органов власти, учеными в 
обсуждении своей судьбы принимали участие 
представители вепсского народа из всех регио-
нов проживания – Карелии, Ленинградской и 
Вологодской областей. Рекомендации совещания 
предусматривали принятие неотложных мер по 
ликвидации отставания в социально-экономиче-
ском и культурном развитии районов проживания 
вепсов, восстановлению письменности, развитию 
вепсского языка и культуры, подготовке нацио-
нальных кадров, организации мероприятий, объ-
единяющих вепсов разных регионов, проведе-
нию специальных исследований. Предлагались 
также меры политического характера: восстано-
вить в местах компактного расселения вепсов 
национальные районы и сельсоветы с последую-
щим их объединением в единый Вепсский на-
циональный округ, включить вепсов в состав 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока [4; 16–17, 80–85]. Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, основываясь 
на рекомендациях совещания, в июле 1989 года 
принял решение о создании в Карельской АССР, 
Ленинградской и Вологодской областях экспе-
риментальных вепсских национальных районов 
и сельсоветов. В Вологодской области в октяб-
ре 1989 года был создан национальный Куйский 
вепсский сельский совет. В Карелии обком дваж-
ды принимал решения о создании Шелтозерско-
го национального района, но выполнить поруче-
ние ЦК не смог. Оно не было реализовано и в 
Ленинградской области [37; 22–23], [4; 19–20].

В мае 1989 года по решению Карельского 
обкома КПСС состоялась научно-практическая 
конференция «Карелы: этнос, язык, культура, 
экономика. Проблемы и пути развития в услови-
ях совершенствования межнациональных отно-
шений». В ее рекомендациях осуждались ошиб-
ки прежней государственной политики по отно-
шению к карелам, ставилась задача обеспечения 
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достойного представительства карелов в орга-
нах власти, необходимости социально-экономи-
ческой поддержки районов их проживания, раз-
вития карельского языка и культуры, проведения 
научных исследований в области традиционной 
культуры и современного состояния карельско-
го народа [12; 20–25].

Итоги вепсского совещания и карельской кон-
ференции стали основой республиканских про-
грамм по этническому развитию карелов и веп-
сов для органов власти и национальной обще-
ственности. В апреле 1989 года Совет министров 
КАССР утвердил рекомендованные ученым со-
ветом ИЯЛИ алфавиты вепсского и карельского 
языков: карелов-ливвиков на основе латиницы и 
два варианта вепсского – на основе латиницы и 
кириллицы [4; 115–116]. В дальнейшем востре-
бованной оказалась только ее форма на латин-
ской графике. В 2007 году правительство Каре-
лии скорректировало прежнее решение о вепс-
ском алфавите. Для вепсского языка был утвер-
жден алфавит на основе латиницы [18].

Проведение данных форумов способствова-
ло объединению активистов в общественные 
организации. В сентябре 1989 года Президиум 
Верховного Совета КАССР утвердил уставы 
Общества вепсской культуры (председатель 
З. И. Строгальщикова) и Общества карельской 
культуры (председатель П. М. Зайков), а в дека-
бре 1989 года – Ингерманландский союз финнов 
Карелии (председатель И. И. Муллонен). Они ока-
зались первыми в республике общественными 
организациями, зарегистрированными в пере-
строечный период.

Общественно-политическая обстановка в Ка-
релии кардинально изменилась после избрания 
в апреле 1990 года на первых демократических 
выборах Верховного Совета КАССР (далее – 
ВС), ставшего после утраты влияния КПСС ре-
альным высшим органом власти в республике. 
В его составе из 120 депутатов было 9 карелов, 
4 финна и 2 вепса [32], что в целом соответство-
вало доле карелов, вепсов и финнов в составе на-
селения Карелии. Своих представителей в ВС 
имели Ингерманландский союз финнов Каре-
лии и Общество вепсской культуры, которые во-
шли в состав Постоянной комиссии по нацио-
нальной политике, культуре, языку и охране ис-
торического наследия (далее – Постоянная ко-
миссия по национальной политике). Комиссии 
поручалась «разработка законопроектов, реше-
ний и предложений по вопросам социально-
культурного развития коренных народов, обеспе-
чивающих защиту их интересов; участие в раз-
работке программ развития языков и культур 
коренных народов; определение приоритетов го-
сударственной политики в сфере культуры» [27; 
265].

Первая половина 1990-х годов занимает осо-
бое место в политической истории страны. «Па-

рад суверенитетов» положил начало становле-
нию новых федеративных отношений в РСФСР, 
что стало толчком для преобразований в нацио-
нально-государственном устройстве регионов. 
Карелия одна из первых автономных республик 
страны приняла Декларацию о государственном  
суверенитете КАССР. В ней гарантировалось 
«соблюдение прав и свобод человека, преду-
смотренных общепризнанными нормами меж-
дународного права, Конституцией Карельской 
АССР; свободное национальное и культурное 
развитие всех народов на ее территории; возрож-
дение национальной самобытности коренных 
народов» [33]. В республике начался процесс фор-
мирования законодательства по вопросам на-
циональной политики и создания структур, на-
правленных на реализацию прав коренных на-
родов на развитие своей культуры и языка. В нем 
активное участие принимали представители Со-
юза карельского народа, Общества вепсской куль-
туры и Ингерманландского союза финнов Каре-
лии, сумевшие установить конструктивный диа-
лог с новым составом ВС. По их предложению в 
1990 году в Петрозаводском государственном 
университете (далее – ПетрГУ) была открыта 
кафедра карельского и вепсского языков с оч-
ным подготовительным отделением, в 1992 году 
в Карельском государственном педагогическом 
институте (далее – КГПИ) – межфакультетская 
кафедра родных языков (карельского и вепсско-
го) для подготовки учителей начальных классов 
и воспитателей с преподаванием родных языков. 
В 1992 году был создан Республиканский центр 
национальных культур как государственное уч-
реждение для содействия в реализации культур-
но-просветительских инициатив общественных 
организаций.

В начале 1990-х годов началось издание газет 
на карельском и вепсском языках. Первый номер 
газеты «Oma mua» на карельском (ливвиков-
ском) языке вышел в июне 1990 года к 70-летию 
образования Карельской Трудовой Коммуны. 
В 1991 году к межрегиональному вепсскому празд-
нику «Древо жизни» в специальном выпуске рай-
онной газеты «Коммунист Прионежья» (№ 75–
76 от 22 июня), посвященном обсуждению вепс-
ских проблем, впервые появилась страница на 
вепсском языке. В 1992 году для выпуска перио-
дических изданий и литературы на финском, 
двух карельских наречиях (ливвиковском и соб-
ственно карельском) и вепсском языках создает-
ся государственное издательство «Периодика». 

В целях развития и расширения сфер приме-
нения финского, карельского и вепсского языков 
органами власти Карелии было принято несколь-
ко специальных решений, поощряющих их ис-
пользование в СМИ и системе образования. 
В 1992 году постановлением правительства ре-
спублики для сотрудников национальных СМИ 
устанавливалась 25-процентная доплата к окла-
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дам за использование в работе финского, карель-
ского и вепсского языков. Государственный ко-
митет по труду и социальным вопросам респуб-
лики в феврале 1993 года предоставил право ор-
ганам местного самоуправления и Министерству 
народного образования увеличивать до 50 % та-
рифные ставки (оклады) педагогическим работ-
никам (учителям, воспитателям), преподающим 
карельский, вепсский и финский языки.

По предложению форумов, проводимых в тот 
период национальной общественностью, ВС при-
нял несколько важных решений. С учетом реше-
ний республиканского съезда карельского наро-
да (июнь 1991 года) Карелия первая из республик 
в составе РФ создала в 1992 году специальный 
орган в структуре исполнительной власти по во-
просам национальной политики – Комитет по 
национальной политике и межнациональным  от-
ношениям (ныне Государственный комитет по 
вопросам национальной политики и связям с ре-
лигиозными и общественными объединениями), 
приняла постановление Совета министров о по-
рядке смены национальности в паспортах. По 
предложениям Национального конгресса каре-
лов, вепсов и финнов (ноябрь 1992 года), поддер-
жанных Президиумом ВС, ректорат ПетрГУ в 
1993 году создал факультет прибалтийско-фин-
ских языков и культуры на базе кафедр финско-
го языка и карельского и вепсского языков; было 
принято решение об открытии Финно-угорской 
школы в г. Петрозаводске, начата подготовка Рес-
публиканской программы возрождения языка 
и культуры карелов, вепсов и финнов.

Важной частью работы Постоянной комис-
сии по национальной политике стала подготовка 
в 1992 году совместно с организациями финнов-
ингерманландцев Карелии и Санкт-Петербур-
га проекта Постановления Верховного Совета 
РФ «О реабилитации российских финнов и неот-
ложных мерах по ее осуществлению». Он был 
представлен в ВС РФ как законодательная ини-
циатива депутата ВС РФ, председателя ВС РК 
В. Н. Степанова. Длительная работа представи-
телей карельских властей, общественных орга-
низаций финнов-ингерманландцев с Комиссией 
Совета Национальностей ВС РФ по репрессиро-
ванным и депортированным народам, возглавля-
емой депутатом от Карелии А. Аникиевым, за-
вершилась принятием 29 июня 1993 года ВС РФ 
Постановления «О реабилитации российских 
финнов» [10; 95–96].

Особую сложность вызывало закрепление но-
вых инициатив этнонациональной политики в 
законодательстве Карелии. Законотворческая ра-
бота Постоянной комиссии по национальной по-
литике началась с подготовки Закона «О право-
вом статусе национального района, национальных 
сельских и поселковых cоветов в РК» (принят в 
1991 году). Его основные положения опирались 
на союзный Закон «О свободном национальном 

развитии граждан СССР, проживающих за пре-
делами своих национально-государственных об-
разований или не имеющих их на территории 
СССР», принятый в 1990 году ВС СССР [1]. При-
нятие закона о статусе национальных админи-
стративно-территориальных единиц предусмат-
ривало внесение изменений в Конституцию Ка-
релии. Такая поправка, внесенная в Конституцию 
КАССР (статья 71) в марте 1991 года, позволила 
в ноябре того же года принять закон [2].

Согласно закону, национальные районы, на-
циональные сельские и поселковые Советы соз-
давались решением ВС РК в местах компактного 
проживания карелов, вепсов и финнов по итогам 
местных референдумов. Органы государствен-
ной власти в рамках своих полномочий обязаны 
были оказывать им содействие в организации 
охраны среды обитания, развитии культуры, ис-
кусства, традиционных ремесел и промыслов. 
В ситуации, когда по многим причинам возмож-
ность придания карельскому языку статуса го-
сударственного оказалась крайне проблематич-
ной [30], закон давал возможность интенсивного 
развития карельского и вепсского языков в са-
мой заинтересованной среде – местах их ком-
пактного расселения. Местные органы власти по-
лучали право открывать в детских садах группы 
с воспитанием детей на родных языках, вводить 
преподавание на них в школах или изучение их 
как обязательного предмета, использовать их на-
ряду с русским в работе и деятельности пред-
приятий, учреждений и организаций. Для фи-
нансирования дополнительных мер по развитию 
национальных языков и культуры на националь-
ных территориях в мае 1992 года был создан ре-
спубликанский Фонд национального возрожде-
ния малочисленных народов Карелии [3]. Деятель-
ность Фонда продолжалась до 1994 года, в 1995-м 
его заменила Республиканская программа воз-
рождения и развития языка и культуры карелов, 
вепсов, финнов РК (1995–2000 годы) [20].

В 1992 году статус национального получили 
карельский Калевальский район, вепсский Шел-
тозерский сельский совет Прионежского района 
[4], в 1993 году – Шокшинский и Рыборецкий 
сельские советы Прионежского района [4; 204].

В периодическом докладе о соблюдении Меж-
дународного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, представленном РФ в 1994 году в 
Комитет ООН по правам человека, Закон РК 
«О правовом статусе национального района, на-
циональных поселкового и сельского советов в 
РК» в числе аналогичных нормативных актов дру-
гих субъектов РФ (Бурятии и Кемеровской об-
ласти) был приведен как пример регионального 
законодательства, соответствующего «междуна-
родным нормам о правах человека и националь-
ных меньшинств, поднимающих статус граждан 
в национальной сфере до уровня международ-
ных стандартов» [5; 59].
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В 1994 году в связи с реформой местного са-
моуправления, начавшейся в республике после 
принятия в 1993 году новой Конституции РФ, 
вепсские сельсоветы объединились в самостоя-
тельное муниципальное образование районного 
уровня – Вепсскую национальную волость, про-
существовавшую до января 2006 года. С 1994/ 
95 учебного года во всех школах Вепсской воло-
сти вепсский язык начали изучать все учащиеся 
независимо от их национальности [4; 19]. После 
упразднения волости вепсские сельсоветы снова 
вошли в состав Прионежского района со стату-
сом вепсских сельских муниципальных поселе-
ний [6].

В июне 2001 года Закон «О правовом статусе 
национального района, национальных поселко-
вого и сельского советов в РК» был признан ЗС 
РК утратившим силу из-за несоответствия изме-
нившемуся законодательству о местном само-
управлении [21]. Предложенный правительством 
в 2002 году вместо него проект Закона «О стату-
се национальных муниципальных образований 
в РК» не был принят. В действующей Конститу-
ции Карелии осталась норма (статья 9) о возмож-
ности образования в республике национальных 
муниципальных образований [3], хотя законода-
тельное определение статуса таких территорий 
в республике отсутствует. Решения о статусе 
Олонецкого и Пряжинского районов как карель-
ских национальных приняты на муниципаль-
ном уровне. В 2005 году решением Совета депу-
татов района Олонецкий район стал карельским 
национальным муниципальным районом [25]. 
В 2009 году такое же решение принято и в Пря-
жинском районе [26].

Создание нормативной базы в образовании на-
чалось с утверждения в ноябре 1990 года колле-
гией Министерства народного образования «Про-
граммы обновления и развития национальной 
школы в Карельской АССР на 1991–1995 годы» 
(авторы Н. Г. Зайцева, С. П. Пасюкова) [35]. В ней 
был предусмотрен весь комплекс мероприятий, 
необходимых для организации преподавания ка-
рельского и вепсского языков в образовательных 
учреждениях, включая их использование в про-
цессе воспитания в детских дошкольных учреж-
дениях. Особое внимание уделялось «нацио-
нальным» школам, в разряд которых отнесли 
школы, где более 50 % детей составляли дети из 
карельских или вепсских семей. Реализация про-
граммы являлась компетенцией заместителя ми-
нистра образования В. П. Макара. За пятилетний 
период действия программы (с 1990 по 1995 год) 
численность изучающих карельский язык как 
учебный предмет в школах возросла с 571 до 
2522 учеников, вепсский – с 89 до 253, фин-
ский – с 5653 до 13 292 [36; 43]. В дальнейшем 
численность изучающих данные языки постоян-
но сокращалась. По сведениям Министерства об-
разования Карелии, в 2008/09 учебном году ка-

рельский язык как предмет изучали 1329 учени-
ков, вепсский – 191, финский – 4488, что намного 
меньше, чем в 1995/96 учебном году.

К моменту принятия республиканского Зако-
на «Об образовании» (1994 год) [29] в Карелии 
имелся определенный опыт преподавания ка-
рельского и вепсского языков. Изданы учебники 
для начальной школы: Л. Маркиановой для пре-
подавания карельского (ливвиковского) языка, 
П. Зайкова – собственно карельского языка, 
Н. Зайцевой, М. Муллонен – вепсского языка. 
В соответствии с законом преподавание родных 
языков и других дисциплин краеведческого ха-
рактера проводилось в рамках так называемого 
национально-регионального компонента, учеб-
но-методическое обеспечение которого находи-
лось в компетенции Министерства образования. 
В учебном плане на национально-региональный 
компонент отводилось не более 25 % учебного 
времени. Однако уже в то время становилось 
очевидным, что такой подход не обеспечивает 
освоение родных языков в рамках школы. В Про-
грамме обновления и развития национальной 
школы предусматривался переход на преподава-
ние на карельском, вепсском и финском языках 
некоторых предметов (природоведения, музыки, 
физического и трудового воспитания) или час-
тичное использование названных языков. Поэто-
му в республиканский Закон «Об образовании» 
по инициативе Постоянной комиссии по нацио-
нальной политике вошла статья о создании усло-
вий для «получения основного общего образова-
ния на родном языке для представителей корен-
ных малочисленных народов (карелов, вепсов)». 
Но к вопросам организации преподавания от-
дельных предметов на карельском и вепсском 
языках в Карелии так и не приступили. 

В законе было учтено и предложение Комис-
сии о включении в компетенцию Министерства 
образования «информационного и методическо-
го обеспечения образовательных учреждений в 
местах компактного проживания карел и вепсов 
за пределами Карелии». Ранее помощь в органи-
зации преподавания вепсского языка в школах 
Ленинградской и Вологодской областей (прове-
дение курсов для учителей родного языка, кон-
курсов знатоков родного языка среди учеников, 
снабжение учебной и художественной литерату-
рой на вепсском языке, распространение газет 
«Kodima») оказывало только Общество вепсской 
культуры. Данная норма закона позволила уче-
никам, изучающим вепсский язык в школах Ле-
нинградской и Вологодской областей, принимать 
участие в ежегодных олимпиадах по карельско-
му, вепсскому и финскому языкам, которые с 
1999 года проводит Министерство образования 
Карелии.

В республиканский Закон «Об образовании» 
вошла норма федерального Закона «Об образо-
вании» о финансировании затрат на внедрение 
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рии карелов», что в «РК осуществляются меры 
по возрождению, сохранению и свободному раз-
витию карелов, вепсов и финнов, проживающих 
на ее территории», «РК устанавливает регио-
нальные (национально-региональные) компо-
ненты государственных образовательных стан-
дартов, поддерживает различные формы образо-
вания» [13].

Возможность определенного влияния нацио-
нальной общественности на решения органов 
власти, затрагивающих интересы карелов, вепсов 
и финнов, предоставляет созданный в 2001 году 
консультативный орган при главе РК – Совет 
представителей карелов, вепсов и финнов, созда-
ваемый из членов общественных организаций 
по решению их представительных органов. Его 
заседания под председательством главы респу-
блики проводятся раз в квартал [16]. Вместе с 
тем многие решения, напрямую затрагивающие 
интересы карельского, вепсского и финского на-
родов, принимаются органами власти без учета 
их мнения. Так, в 2005 году Законы РК «Об об-
разовании» [7] и «О культуре» [8] подверглись 
значительной ревизии в части отражения этни-
ческих аспектов. Из них исключены все специ-
альные меры поддержки, приведенные в данной 
статье, по поощрению использующих нацио-
нальные языки в своей работе в образователь-
ных и культурных учреждениях; карельский, 
вепсский и финский народы и их языки не упо-
минаются в них ни в каком контексте. В опреде-
ленной мере это компенсирует Закон «О госу-
дарственной поддержке карельского, вепсского 
и финского языков в РК» и целевая программа 
по его реализации, но с окончанием ее действия 
в 2010 году встала неотложная задача подготов-
ки новой версии программы с учетом современ-
ных задач, которые предстоит решать органам 
власти и общественным организациям карелов, 
вепсов и финнов для сохранения своих языков и 
этнической идентичности. Обеспокоенность на-
циональной общественности вызвал и Указ гла-
вы РК о переводе в 2007 году Термино-орфогра-
фической комиссии, работавшей с 1998 года на 
постоянной профессиональной основе, на комис-
сию на общественных началах [24], принятый по 
инициативе Министерства по вопросам нацио-
нальной политики и связям с общественными 
объединениями РК. Для младописьменных ка-
рельского и вепсского языков необходима посто-
янная работа по формированию лексики, отве-
чающей современным реалиям жизни, проведе-
ние мониторинга ее использования и «прижи-
ваемости» в различных сферах – СМИ, учебной 
литературе, культурной деятельности.

Весьма неблагоприятные последствия по-
влекло за собой решение Министерства по во-
просам национальной политики и связям с об-
щественными объединениями о закрытии с 
2007 года работы подготовительного отделения 

национально-регионального компонента в ву-
зовское образование из региональных бюджетов, 
что давало возможность несколько лет выделять 
средства из бюджета республики на подготови-
тельное отделение, которое в 1994 году было пе-
редано из ПетрГУ в КГПИ. 

Начиная с 1990 года в Карелии действовало 
несколько нормативных актов в сфере языковой 
политики. Программу обновления и развития 
национальной школы сменила Республиканская 
программа возрождения языка и культуры каре-
лов, вепсов и финнов (1995–2000 годы); в 1997 го-
ду была утверждена Концепция развития фин-
но-угорской школы РК [22], в соответствии с ней 
были подготовлены республиканские програм-
мы «Финно-угорская школа РК на 2000–2002 го-
ды» [15] и «Этнокультурное образование в РК на 
2003–2005 годы» [17].

Наиболее важным решением карельских вла-
стей в развитии языков коренных народов Каре-
лии стало в 2004 году принятие Закона «О госу-
дарственной поддержке карельского, вепсского 
и финского языков в РК» [9]. Его нормы готови-
лись с учетом возможности включения карель-
ского и вепсского языков в перечень языков рос-
сийских меньшинств, подпадающих под защиту 
Европейской хартии о защите региональных язы-
ков и языков меньшинств Совета Европы, под-
готовка к ратификации которой началась пра-
вительством РФ с 2002 года. Инструментом реа-
лизации закона являлась региональная целевая 
программа «Государственная поддержка карель-
ского, вепсского и финского языков в РК на 2006– 
2010 годы» [19].

Закон РК «О культуре» (1995 год) [23], под-
готовленный Постоянной комиссией по нацио-
нальной политике, в числе приоритетных на-
правлений выделял государственную поддерж-
ку развития культуры коренных малочисленных 
народов (карелов, вепсов), сохранение их куль-
турного наследия. Закон предусматривал и спе-
циальные меры для стимулирования использо-
вания карельского, вепсского и финского языков 
в учреждениях культуры (25-процентную над-
бавку к окладу специалистов, использующих их 
в своей работе в различных учреждениях – 
театрах, библиотеках, музеях, архивах), ранее при-
нятые правительством для работающих в СМИ 
на национальных языках. 

Общественным организациям карельского, 
вепсского и финского народов после неоднократ-
ных попыток удалось включить в 2000 году в 
Конституцию Карелии ряд поправок, подчерки-
вающих этнический характер республики при 
радикальном пересмотре ее текста [31]. В Кон-
ституции наряду с наименованиями «Республи-
ка Карелия», «Карелия» равнозначным с ними 
признано также и «Карьяла»; констатируется, 
что «исторические и национальные особенности 
РК определяются проживанием на ее террито-
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при межфакультетской кафедре родных языков 
КГПИ. В условиях демографического кризиса 
оно ставит под угрозу подготовку учителей род-
ных языков и воспитателей со знанием карель-
ского и вепсского языков. В течение двух по-
следних лет набор студентов на данную кафедру 
не проводится, что еще больше осложнит ситуа-
цию с организацией преподавания карельского, 
вепсского и финского языков в школах, исполь-
зованием их в дошкольных учреждениях, пред-
ставляющих в настоящее время для детей каре-
лов, вепсов и финнов единственную возможность 
изучения языка своих народов. 

Этномобилизация наиболее активной части 
представителей карельского, вепсского и фин-
ского народов сумела оказать значительное вли-
яние на формирование этнонациональной поли-
тики в РК. Ее эффективность в первой половине 
1990-х годов была обусловлена непосредствен-
ным и активным участием в этом процессе пред-
ставителей карельских, вепсских и финских об-
щественных организаций, в том числе и в струк-
турах власти. Они являлись непосредственными 
разработчиками и исполнителями концепций и 
программ в сфере этнонациональной политики, 
совместно отстаивали интересы своих народов 
при принятии важнейших решений в политиче-
ской жизни республики. Вместе с тем оценивать 
результативность ее итогов  на современном эта-
пе довольно сложно. Наряду с объективными 
успехами в развитии младописьменных карель-
ского и вепсского языков, появлением поколения 
молодых квалифицированных специалистов для 
работы в СМИ, в вузах и научных учреждениях, 
происходит постоянное сокращение числа вла-

деющих данными языками. Надежды на воз-
рождение языков и передачу их через систему 
школьного образования не оправдались. Реально 
она лишь поддерживает интерес определенной 
части карельского и вепсского населения к род-
ным языкам как части культуры, но практиче-
ски они не являются для них средством общения 
между своими соплеменниками. Для обществен-
ных организаций карелов, вепсов и финнов по-
прежнему остается актуальной задача совмест-
ной деятельности по защите интересов своих 
народов и поиску наиболее действенных меха-
низмов их взаимодействия с органами власти, 
обеспечивающих сохранение их этнической 
идентичности. В определенной мере на «тормо-
жение» в последнее десятилетие ряда обще-
ственных инициатив представителей карелов, 
вепсов и финнов органами власти Карелии, на 
снижение уровня правовой защищенности в сфе-
ре образования и культуры сказалась позиция 
федеральной власти, демонстрирующей с нача-
ла 2000-х годов устранение этнического факто-
ра из сферы политики. Практически отсутству-
ет контроль федеральных органов власти за со-
блюдением законодательства на региональном 
уровне, направленного на защиту языков и куль-
туры национальных меньшинств. Последние 
события на Манежной площади показали, что 
формирование идеологии предстоящей модер-
низации этнонациональной политики в стране 
должно проходить при публичном обсуждении 
и при участии экспертов и широкой обществен-
ности, представляющих интересы как этниче-
ского большинства, так и национальных мень-
шинств. 
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