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РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ КАРЕЛИИ 

В РАЗВИТИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В 1930-е ГОДЫ

С. Н. Фи ли мон чик

Пет ро за вод ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

На ма те риа лах Ка рель ско го НИИ (1930–1937) и Ка рель ско го НИИ куль ту ры (1937–
1941) ха рак те ри зу ет ся про цесс ста нов ле ния гу ма ни тар ных на ук в рес пуб ли ке в 
1930-е гг. Про ана ли зи ро ва ны пу ти под го тов ки, ква ли фи ка ция, ус ло вия жиз ни на-
уч ных со труд ни ков, их вклад в раз ви тие об ра зо ва ния и куль ту ры. Оха рак те ри зо ва-
ны ос нов ные на прав ле ния на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти ис то рии, эт но ло гии, 
фольк ло ра, лин гвис ти ки. По ка за но влия ние ста ли низ ма на гу ма ни тар ную нау ку и 
роль нау ки в про па ган де ста ли низ ма. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  НИИ, ис то рия, фольк лор, эт но ло гия, лин гвис ти ка, ли те ра-
тур ный язык, ска зи тель, на уч ные ис сле до ва ния, идео ло гия.

S. N. Filimontchik. ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTES 

IN KARELIA IN THE DEVELOPMENT OF THE HUMANITIES DURING 

THE 1930s

The process of establishment of the humanities in Republic of Karelia during the 1930s 
is described in the article basing on the data compiled by the Karelian Research Institute 
(1930–1937) and Karelian Culture Research Institute (1937–1941). The ways of training 
scientific staff, their qualifications, living conditions, their contribution to the development 
of education and culture are analyzed. The main directions of scientific research in the 
fields of history, ethnology, folklore, linguistics are characterized. The author shows 
the impact of Stalinism on the humanities and the role of science in the propaganda of 
Stalinism. 
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Изу че ние ис то рии гу ма ни тар ных ис сле до ва-
ний в Ка ре лии в ста лин ское вре мя име ет свою 
тра ди цию. В пер вой по ло ви не 1930-х гг. дея-

тель ность на уч ных уч ре ж де ний КАССР ши ро ко 
ос ве ща ли со вет ские пе рио ди че ские из да ния 
[Ма карь ев, 1931, 1932, 1935; Гюл линг, 1932; 



104

Паль вад ре, 1932]. В свя зи с ре прес сия ми ря да 
ис сле до ва те лей и уни чи жи тель ной кри ти кой их 
тру дов во вто рой по ло ви не 1930-х гг. изу че ние 
этих во про сов пре кра ти лось. В по сле во ен ное 
вре мя ос нов ное вни ма ние уде ля лось ра бо те 
на уч ных ор га ни за ций, соз дан ных по сле Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны [Ан д ри ай нен, 1946; 
Гор ский, 1948; Нау ка…, 1948; Раз ви тие нау ки…, 
1970]. 

В 1980-е гг. раз ви тие нау ки в ста лин ское 
вре мя на ма те риа лах Ка ре лии про ана ли зи ро-
ва ла А. И. Афа нась е ва [1989, 1990]. Важ ная 
роль пер вых на уч ных уч ре ж де ний в раз ви тии 
об ра зо ва ния и куль ту ры КАССР под черк ну та в 
обоб щаю щих ра бо тах 1990-х гг. [Уче ные…, 
1999; Ака де ми че ская нау ка…, 2006]. Вы со кая 
оцен ка дея тель но сти НИИ Ка ре лии да на в мо-
но гра фии Т. Г. Ива но вой [2009], по свя щен ной 
ис то рии оте че ст вен ной фольк ло ри сти ки в 
1900–1941 гг. Пред ме том на уч но го ана ли за 
Е. В. Мар ков ской [2006] стал фольк лор ный ар-
хив, фор ми ро вав ший ся в НИИ в 1930-е гг. Об-
стоя тель ная ха рак те ри сти ка дея тель но сти ре-
гио наль ных уче ных в 1930-е гг. со дер жит ся в 
ис сле до ва ни ях Ю. А. Сав ва тее ва, М. И. Шу ми-
ло ва, Г. Н. Бо гда но вой, И. Ю. Ви но ку ро вой, 
И. Р. Та ка ла, Н. А. Ко раб ле ва и др. [Шу ми лов, 
1992; Сав ва те ев, 1999, 2009б; Бо гда но ва, Ви-
но ку ро ва, 2006; Ко раб лев, 2007]. Осо бен но-
стью ис сле до ва тель ско го под хо да по след них 
лет яв ля ет ся стрем ле ние ана ли зи ро вать не 
толь ко кон цеп ции и идеи 1930-х гг., оп ре де лив-
шие раз ви тие со вет ской нау ки в по сле дую щие 
де ся ти ле тия, но и спе ци фи ку со ци аль но-куль-
тур но го кон тек ста, вы звав ше го эти идеи к жиз-
ни, взаи мо влия ние нау ки и мас со во го соз на-
ния, уче ных и по ли ти ков. 

Про фес сио наль ная нау ка в Ка ре лии ро ди-
лась в слож ных ус ло ви ях фор си ро ван ной ин ду-
ст риа ли за ции. 24 сен тяб ря 1930 г. СНК КАССР 
при нял по ста нов ле ние «Об ор га ни за ции Ка-
рель ско го на уч но-ис сле до ва тель ско го (ком-
плекс но го) ин сти ту та – КНИИ». Фи нан си ро ва-
ние дея тель но сти КНИИ бы ло воз ло же но на 
рес пуб ли кан ский бюд жет. В 1934 г. ин сти ту ту 
пе ре да но по ме ще ние в цен тре го ро да. Оп ре де-
лен ной под держ кой уче ных в пе ри од кар точ ной 
сис те мы яв ля лось снаб же ние их про дук та ми по 
бо лее вы со ким нор мам ин ду ст ри аль ных ра бо-
чих. За ра бот ная пла та ис сле до ва те лей вы рос-
ла за 1930-е гг. со 150–280 руб. до 600–900 руб. 
в за ви си мо сти от ста жа ра бо ты и на ли чия уче-
ной сте пе ни. В 1940 г. сред няя зар пла та на уч-
ных со труд ни ков в РСФСР пре вы ша ла сред ний 
за ра бо ток про мыш лен ных ра бо чих и слу жа щих 
в 1,4 раза, ра бот ни ков здра во охра не ния – в 1,9 
раза [АКНЦ, ф. 1, оп. 48, д. 2, л. 2; оп. 3, д. 279, 

л. 60, 62; д. 180, л. 17]. В то же вре мя мно гие ма-
те ри аль ные про бле мы со хра ня ли ост ро ту. Тя-
же лы ми бы ли жи лищ ные ус ло вия мо ло дых спе-
циа ли стов, при бы вав ших на ра бо ту в Пет ро за-
водск, скуд ным ос та ва лось снаб же ние уча ст ни-
ков на уч ных экс пе ди ций. Не смот ря на труд но-
сти, в се ре ди не 1930-х гг. в КНИИ сло жил ся 
кол лек тив спе циа ли стов раз но го про фи ля. Ес-
ли в 1931 г. в ин сти ту те ра бо та ло все го 10 со-
труд ни ков, то в 1935 г. – уже 109 [АКНЦ, ф. 1, 
оп. 48, д. 180, л. 17]. 

Пер вым ди рек то ром КНИИ стал гла ва пра ви-
тель ст ва Ка ре лии Э. А. Гюл линг, вы де ляв ший ся 
сре ди ре гио наль ной управ лен че ской эли ты вы-
со ким уров нем про фес сио наль ной под го тов ки 
в об лас ти эко но ми ки, опы том на уч но-ис сле до-
ва тель ской дея тель но сти. Его за мес ти те лем 
был на зна чен ди рек тор Кар гос му зея эт но лог 
С. А. Ма карь ев. Из го су дар ст вен ных струк тур 
при шел в КНИИ уче ный сек ре тарь В. В. Мас лен-
ни ков, ра бо тав ший в 1924–1930 гг. на чаль ни ком 
ад ми ни ст ра тив но го от де ла НКВД. 

Ру ко во дство КНИИ при влек ло к со труд ни че-
ст ву из вест ных уче ных – ди рек то ра Ин сти ту та 
язы ка и мыш ле ния И. И. Ме ща ни но ва, ди рек то-
ра Му зея ан тро по ло гии и эт но гра фии Н. М. Ма-
то ри на, ве ду ще го спе циа ли ста Ин сти ту та ан-
тро по ло гии и эт но гра фии СССР Е. Г. Ка га ро ва, 
за ве дую ще го от де лом Го су дар ст вен но го Ис то-
ри че ско го му зея А. Я. Брю со ва, про фес со ров 
Ле нин град ско го уни вер си те та М. К. Аза дов ско-
го, Д. В. Буб ри ха и др. Они вы пол ня ли экс перт-
ную, кон суль та ци он ную, ре дак тор скую ра бо ту, 
на прав ля ли на ра бо ту в КНИИ сво их та лант ли-
вых уче ни ков, ру ко во ди ли под го тов кой ас пи-
ран тов. 

В то же вре мя нель зя за бы вать, что в 1930-е гг. 
в Ка ре лии на хо ди лись ре прес си ро ван ные фи-
ло со фы А. Ф. Ло сев, А. А. Мей ер, П. А. Фло рен-
ский, фи ло ло ги Д. С. Ли ха чев, Н. Н. Дур но во, 
ис то ри ки Н. П. Ан ци фе ров, М. Д. При сел ков, 
Б. А. Ро ма нов и мно го дру гих пред ста ви те лей 
гу ма ни тар ной ин тел ли ген ции. В XIX в. по пав-
шие в опа лу ин тел лек туа лы не ред ко по лу ча ли в 
мес тах ссыл ки воз мож но сти для на уч но го твор-
че ст ва и да же го су дар ст вен ной служ бы. Соз да-
ние для ре прес си ро ван ных гу ма ни та ри ев бес-
че ло веч ных ус ло вий в 1930-е гг. яв ля ет ся сви-
де тель ст вом не толь ко жес то ко сер дия вла сти: 
от лу че ние уче ных от про фес сио наль ной дея-
тель но сти в ус ло ви ях ост рой не хват ки на уч ных 
кад ров на Се ве ре Рос сии про ти во ре чи ло го су-
дар ст вен ным ин те ре сам. 

Из быв ших «зе ков» уда лось уст ро ить ся в 
КНИИ лишь Н. Н. Ви но гра до ву. На по сто ян ную 
ра бо ту в Пет ро за водск при был ис сле до ва тель, 
по лу чив ший до ре во лю ции хо ро шую гу ма ни-
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тар ную под го тов ку в Пе тер бург ском и Мо с ков-
ском уни вер си те тах. Опыт фольк лор ной и эт но-
гра фи че ской дея тель но сти Н. Н. Ви но гра дов 
при об рел, ра бо тая в Рус ском му зее, соз дав гу-
берн ский му зей в Ко ст ро ме, а в за клю че нии – 
му зей Со ло вец ко го об ще ст ва крае ве де ния. До 
ре во лю ции Н. Н. Ви но гра дов яв лял ся чле ном 
ря да на уч ных об ществ, ре дак ти ро вал жур на лы 
«Жи вая ста ри на» и «За пис ки от де ле ния эт но-
гра фии». В Ко ст ро ме Ви но гра дов в ка че ст ве 
по мощ ни ка пра ви те ля кан це ля рии гу бер на то ра 
за ни мал ся уст рой ст вом му зея и сбо ром кол-
лек ций. В со вет ское вре мя Н. Н. Ви но гра дов ак-
тив но тру дил ся в Ко ст ром ском гу берн ском от-
де ле об ра зо ва ния, сов парт шко ле, коо пе ра ции, 
ре гио наль ной пе ча ти. Од на ко ак тив ная дея-
тель ность в кан це ля рии гу бер на то ра, ви ди мо, 
не бы ла за бы та. Во вре мя ре во лю ции и Гра ж-
дан ской вой ны ус ло вия хра не ния и кон троль за 
го су дар ст вен ны ми му зей ны ми и ар хив ны ми 
фон да ми ухуд ши лись, что по все ме ст но вы зва-
ло рост хи ще ний куль тур ных цен но стей. Ко гда в 
1926 г. в лич ном со б ра нии Ви но гра до ва бы ли 
вы яв ле ны не за кон но хра ня щие ся ру ко пи си, 
кни ги, ма те ри аль ные пред ме ты из биб лио тек, 
ар хи вов, му зе ев, по ре ше нию Осо бо го со ве ща-
ния при кол ле гии ОГПУ он был со слан на Со лов-
ки. По окон ча нии сро ка уго лов но го на ка за ния в 
фев ра ле 1928 г. Н. Н. Ви но гра дов ра бо тал на 
Со лов ках в ка че ст ве уче но го сек ре та ря Со ло-
вец ко го об ще ст ва крае ве де ния вплоть до его 
ли к ви да ции в 1932 г. [Мар ков ская, 2007; Сав ва-
те ев, 2009а].

На ра бо ту в КНИИ по сту пи ли пре сле дуе мые 
на ро ди не фин ские по лит эмиг ран ты – Ээро 
Хаа па лай нен и Лау ри Ле тон мя ки. В юно сти они 
учи лись в Хель синк ском уни вер си те те (Хаа па-
лай нен – на юри ди че ском, Ле тон мя ки – на ис то-
ри ко-фи ло ло ги че ском фа куль те те). Кур са не 
за вер ши ли из-за то го, что с го ло вой уш ли в об-
ще ст вен ную и по ли ти че скую ра бо ту. Оба ра бо-
та ли в со ци ал-де мо кра ти че ских из да ни ях, при-
об ре ли хо ро ший жур на ли ст ский и ре дак тор-
ский опыт. Во вре мя ре во лю ции 1918 г. Л. Ле-
тон мя ки во шел в ре во лю ци он ное пра ви тель ст-
во, был на зна чен нар ко мом юс ти ции. Э. Хаа па-
лай нен в дни ре во лю ции – упол но мо чен ный ре-
во лю ци он но го пра ви тель ст ва по внут рен ним 
де лам и глав но ко ман дую щий Крас ной гвар ди-
ей. По сле по ра же ния ре во лю ции оба эмиг ри ро-
ва ли в Со вет скую Рос сию и бы ли по сла ны в Ка-
ре лию. Л. Ле тон мя ки ра бо тал в ре дак ции рес-
пуб ли кан ской га зе ты «Пу най нен Карь я ла» и из-
да тель ст ве «Ки рья», пре по да вал в фин ском 
пед тех ни ку ме. Карь е ра Э. Хаа па лай не на в Ка-
ре лии по на ча лу не за ла ди лась: из-за не ук ро ти-
мо го нра ва, на ру ше ний дис ци п ли ны и при стра-

стия к спирт но му в 1925 г. он ис клю чен из 
РКП(б), от прав лен «на ис прав ле ние» в Ух ту, где 
ра бо тал в уезд ном ис пол ко ме, за ни мал ся жур-
на ли сти кой и пре по да ва ни ем. В 1931 г. Э. Хаа-
па лай нен был при гла шен на ра бо ту в ис то ри ко-
ре во лю ци он ную сек цию КНИИ [Та ка ла, 1996; 
Уче ные…, 1999. С. 288]. Ре шаю щую роль сыг-
ра ли его энер гия, зна ния и боль шой по ли ти че-
ский опыт. 

Боль шин ст во на уч ных со труд ни ков КНИИ 
со став ля ла мо ло дежь 1902–1910 го дов ро ж де-
ния. Не смот ря на яр кую ин ди ви ду аль ность мно-
гих мо ло дых уче ных в их судь бах мож но вы чле-
нить об щие кон ту ры. Поч ти все мо ло дые уче-
ные бы ли вы ход ца ми из кре сть ян ских, ра бо чих, 
раз но чин ских се мей, и путь в нау ку им от кры -
ла ре во лю ция. За мес ти тель ди рек то ра КНИИ 
С. А. Ма карь ев вы рос в кре сть ян ской се мье 
при онеж ских веп сов, ру ко во ди тель эт но гра фо-
лин гвис ти че ской сек ции А. Н. Не ча ев – в се мье 
кре сть ян Пу дож ско го уез да. Дет ст во В. И. Ма-
ше зер ско го про шло в мно го дет ной се мье сель-
ско го учи те ля в Олон це. До ре во лю ции мно гие 
бу ду щие спе циа ли сты КНИИ ус пе ли по лу чить 
лишь на чаль ное об ра зо ва ние. В. И. Ма ше зер-
ский в 1917 г. окон чил го род ское учи ли ще в 
Олон це, в 1923 г. – пе да го ги че ский тех ни кум в 
Пет ро за вод ске. А. Н. Не ча ев в 1920 г. окон чил 
Пу дож ское выс шее на чаль ное учи ли ще. В. Я. Ев -
се ев в 1927 г. окон чил шко лу-де вя ти лет ку в 
Пет ро за вод ске. В. И. Пе гов в 1928 г. окон чил 
шко лу взрос лых, ра бо тая сто ля ром на за во де. 

Боль шин ст во бу ду щих ис сле до ва те лей 
име ли опыт пе да го ги че ской дея тель но сти. В 
1912–1926 гг. ра бо тал учи те лем в с. Вед ло зе ро 
бу ду щий ав тор учеб ни ков для ка рель ских школ 
Н. А. Ани си мов. Ото рвал ся от пе да го ги ки он 
толь ко во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны в свя-
зи с мо би ли за ци ей в дей ст вую щую ар мию. Ар-
мей ская за кал ка по мог ла Н. А. Ани си мо ву про-
дол жить ра бо ту с деть ми в ус ло ви ях по сле во-
ен ной раз ру хи. В 1926 г. за ве дую щий Вед ло-
зер ской шко лой пер вой сту пе ни Н. А. Ани си-
мов был вы дви нут на долж ность ин спек то ра 
Нар ком про са КАССР. Од на ко в пер вые го ды 
нэ па за кре пить ся на пе да го ги че ском по при ще 
бы ло труд но из-за ми зер ных за ра бот ков учи-
те лей, по это му мо ло дежь по ки да ла шко лу, 
спа са ясь от ни ще ты. Пре крас но про явив ший 
се бя в учи тель ском де ле, Н. И. Бо гда нов с 
1922 г. ра бо тал про дав цом, сче то во дом в коо-
пе ра ции и лес пром хо зе. За ве до вав ший на-
чаль ной шко лой А. Н. Не ча ев пе ре шел на ра -
бо ту в трест «Сев за п лес», где стал сна ча ла 
чер но ра бо чим, за тем вар щи ком цел лю ло зы. 
Од но вре мя тру ди лись ра бо чи ми на за во дах 
В. И. Пе гов, М. М. Хя мя ляй нен и др. 
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Вме сте с тем та лант ли вую мо ло дежь не по-
ки да ло же ла ние учить ся. Имея не ма лый жиз-
нен ный опыт, окон чи ли Пе да го ги че ский ин сти-
тут име ни Гер це на В. И. Ма ше зер ский, М. М. Хя- 
мя ляй нен. Окон чи ли три кур са Ле нин град ско го 
уни вер си те та А. Н. Не ча ев, В. Я. Ев се ев. Не ко-
то рым по лу чить об ра зо ва ние по мог ли об ще ст-
вен ные ор га ни за ции. По пу тев ке Че ре по вец ко-
го рай ко ма ком со мо ла по сту пил в Ис то ри ко-
ар хив ный ин сти тут В. И. Пе гов. По на прав ле нию 
проф сою за учил ся в Ле нин град ском уни вер си-
те те С. А. Ма карь ев.

Уже во вре мя уче бы, в на ча ле тру до во го пу ти 
мно гие при об щи лись к ис сле до ва тель ской дея-
тель но сти, ак тив но уча ст во ва ли в на уч ных экс-
пе ди ци ях. В 1926 г. сту дент Ле нин град ско го 
уни вер си те та А. М. Ли нев ский от крыл пет рог-
ли фы на ска лах р. Выг, не да ле ко от по бе ре жья 
Бе ло го мо ря, и на чал ак тив ную ис сле до ва тель-
скую ра бо ту по изу че нию на скаль ных изо бра-
же ний. В кон це 1920-х гг. вы пу ск ник Ле нин град-
ско го уни вер си те та С. А. Ма карь ев ор га ни зо вал 
экс пе ди цию по изу че нию ма те ри аль ной куль ту-
ры, фольк ло ра веп сов Шел то зер ско го рай она. 
Сту ден ты гео гра фи че ско го фа куль те та Ле нин-
град ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та под 
ру ко во дством С. Ма карь е ва про ве ли эт но ло ги-
че ское об сле до ва ние с. Шуя При онеж ско го 
рай она – за пи са ли рас ска зы ста ро жи лов, сде-
ла ли за ри сов ки и фо то гра фии. В 1927–1928 гг. 
хо ро шо за ре ко мен до вал се бя во вре мя ра бо ты 
Се ве ро-За пад ной эт но ло ги че ской экс пе ди ции 
Г. Х. Бо гда нов. В кон це 1920-х гг. Г. Х. Бо гда нов 
ак тив но за ни мал ся изу че ни ем ка рель ско го язы-
ка. Его од но фа ми лец Н. И. Бо гда нов в 1931 г. 
воз гла вил соз дан ную при Ин сти ту те язы ка и 
мыш ле ния АН СССР груп пу учи те лей-веп сов, 
ко то рая при сту пи ла к со став ле нию школь ных 
учеб ни ков на род ном язы ке. В пер вой по ло ви не 
1930-х гг. В. И. Ма ше зер ский пре по да вал в ве-
чер нем ра бо чем уни вер си те те и Ком ву зе, яв-
лял ся от вет ст вен ным сек ре та рем Ка ри ст пар та, 
а в 1936 г. был на прав лен на ра бо ту в КНИИ на 
долж ность уче но го сек ре та ря [Ко раб лев, 2007]. 

По сле ре во лю ции пре рва лась тра ди ция под-
го тов ки не боль шо го чис ла спе циа ли стов выс-
шей ква ли фи ка ции из чис ла вы пу ск ни ков уни-
вер си те тов, ос тав лен ных при ка фед ре для на-
пи са ния ма ги стер ской дис сер та ции под ру ко-
во дством ве ду щих про фес со ров. Ас пи ран ту ра, 
соз дан ная в кон це 1920-х гг., не мог ла сра зу 
стать ос нов ной фор мой под го тов ки на уч ных 
кад ров, чис лен ность ко то рых бы ст ро рос ла. В 
этих ус ло ви ях мо ло дые ис сле до ва те ли ре гио-
наль ных на уч ных цен тров ос ваи ва ли тех но ло-
гии ис сле до ва тель ской дея тель но сти са мо-
стоя тель но. Мно гие ус пеш но справ ля лись с 

труд но стя ми, так как об ла да ли ка че ст ва ми, не-
об хо ди мы ми уче но му – ув ле чен но стью на уч ным 
твор че ст вом, упор ст вом и це ле уст рем лен но-
стью, вы со кой ра бо то спо соб но стью, хо ро шим 
об ра зо ва ни ем. Власть под дер жа ла их го ря чее 
же ла ние слу жить нау ке, и мо ло дые ис сле до ва-
те ли стре ми лись оп рав дать до ве рие. 

В об лас ти ис то рии ос нов ное вни ма ние 
пред по ла га лось уде лить раз ви тию ре во лю ци-
он но го дви же ния. В на ча ле 1930-х гг. в ус ло ви ях 
ми ро во го эко но ми че ско го кри зи са вы рос ли на-
де ж ды боль ше ви ков на ре во лю ци он ный взрыв 
в Ев ро пе. В док ла де Э. А. Гюл лин га на Пер вой 
сес сии КНИИ под чер ки ва лось, что эко но ми че-
ский кри зис на За па де пе ре хо дит в кри зис по-
ли ти че ский, до ве рие к ка пи та лиз му у тру дя-
щих ся па да ет. В этих ус ло ви ях важ ней шей за-
да чей ин сти ту та Э. А. Гюл линг на зы вал «по ка-
зать те пу ти, по ко то рым мы за вое ва ли власть 
здесь на се ве ре, что бы эти пу ти ста ли яс ны ми и 
для тех, кто еще за на шей гра ни цей и еще по 
это му пу ти не по шли, в пер вую оче редь для 
фин лянд ско го про ле та риа та» [АКНЦ, ф. 1, оп. 3, 
д. 32, л. 56–59].

В ию ле 1931 г. по ини циа ти ве М. Горь ко го ЦК 
ВКП(б) при нял ре ше ние о на пи са нии мно го том-
ной «Ис то рии Гра ж дан ской вой ны». В на ча ле 
1932 г. Сек ре та ри ат Глав ной ре дак ции опуб ли-
ко вал про спект из да ния. За да чей ре гио наль-
ных на уч ных цен тров ста ло вся че ское со дей ст-
вие это му круп но мас штаб но му про ек ту. В рес-
пуб ли ке бы ло при ня то ре ше ние о под го тов ке к 
из да нию Ис то рии Гра ж дан ской вой ны в Ка ре-
лии на фин ском и рус ском язы ках. Со вме ст но с 
Ка рель ским об ла ст ным бю ро крае ве де ния был 
со став лен и час тич но опуб ли ко ван биб лио гра-
фи че ский ука за тель ли те ра ту ры по Гра ж дан-
ской вой не [АКНЦ, ф. 1, оп. 3, д. 67, л. 6]. В 1932 г. 
вы пу ще на кни га очер ков «Гра ж дан ская вой на в 
Ка ре лии» на фин ском язы ке. Бы ли со став ле ны 
кар ты, ос ве щаю щие ход бое вых дей ст вий. На 
на уч ном за се да нии ис то ри че ской груп пы в ян-
ва ре 1937 г. об су ж да лась пе рио ди за ция Гра ж-
дан ской вой ны в Ка ре лии. В. И. Ма ше зер ский в 
ос но ву пе рио ди за ции по ло жил ве хи воо ру жен-
ной борь бы «крас ных» с ин тер вен та ми из Фин-
лян дии и стран Ан тан ты, а о со ци аль ном про ти-
во стоя нии в об ще ст ве го во рил очень крат ко. 
Тем не ме нее док лад чик при знал, что со став ной 
ча стью Гра ж дан ской вой ны яв ля лись со бы тия 
на се ве ре Ка ре лии в 1921–1922 гг., ко гда «бе ло-
фин ны под ня ли в Ру го зе ре вос ста ние» [АКНЦ, 
ф. 1, оп. 3, д. 224, л. 3].

Важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти ста ло 
вы яв ле ние ис точ ни ков. С. Ма карь е ву и Л. Ле-
тон мя ки бы ла по ру че на под го тов ка сбор ни ка 
до ку мен тов по ис то рии Гра ж дан ской вой ны. 
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В со став ис то ри ко-ре во лю ци он ной сек ции во-
шел ис то рик-ар хи вист Н. В. Хри сан фов, что по-
зво ли ло обес пе чить связь уче ных с Цен траль-
ным Ар хи вом Ка ре лии [АКНЦ, ф. 1, оп. 1, д. 106, 
л. 8; оп. 3, д. 5, л. 44]. 

Боль шая ра бо та про во ди лась по сбо ру вос-
по ми на ний. Уже в 1932 г. опуб ли ко ва ны 59 вос-
по ми на ний ка рель ских пар ти зан – ак тив ных за-
щит ни ков со вет ской вла сти. Рас по ло жи ли вос-
по ми на ния по гео гра фи че ско му при зна ку – со-
бы тия под Пет ро за вод ском, в За оне жье, у 
Олон ца, в Бе ло мо рье и т. д. В раз де ле «Бан ди-
тизм в Ка ре лии» ос ве ща лись во ен ные дей ст вия 
в КТК в 1921–1922 гг. К сбо ру вос по ми на ний 
при влек ли фольк ло ри стов КНИИ. В 1932 г. 
А. М. Ас та хо ва и ее кол ле ги за пи са ли рас ска зы 
о Гра ж дан ской вой не в рай оне Мед вежь ей Го ры 
и По вен ца. Час тич но бы ла на ча та их пуб ли ка ция 
[Ас та хо ва, 1935]. Од на ко боль шая часть со б ран-
ных ма те риа лов не уви де ла свет. Вос по ми на-
ния со дер жа ли ин ди ви ду аль ное ви де ние со -
бы тий, не ук ла ды ваю щее ся в идео ло ги че ские 
кли ше. На при мер, ме муа ри сты рас ска зы ва ли, 
что во ен но му де лу бой цов Ка рель ско го ле гио на 
обу ча ли анг лий ские офи це ры, а чле ны пра ви-
тель ст ва Той ми кун та по мо га ли бе жав шим от 
«бе лых» боль ше ви кам [Дуб ров ская, 2005, 
2006]. Та кие фак ты труд но бы ло впи сать в пред-
ло жен ные об раз цы, в ка че ст ве ко то рых рас-
смат ри ва лись кон цеп ции «Ис то рии Гра ж дан-
ской вой ны», «Крат ко го кур са ВКП(б)». Во вто-
рой по ло ви не 1930-х гг. на пи са ние вос по ми на-
ний бы ло чре ва то для ав то ров по ли ти че ски ми 
пре сле до ва ния ми. Так, в 1935–1937 гг. дис кус-
сия в Ка ри ст пар те по по во ду вос по ми на ний 
А. А. Ко пят ке ви ча пе ре рос ла в со став ле ние до-
но са на ав то ра вос по ми на ний в Ко мис сию пар-
тий но го кон тро ля [Те ре щен ков, 2009. С. 78]. 

Осо бое вни ма ние ис то ри ко-ре во лю ци он ная 
сек ция КНИИ уде ли ла под го тов ке био гра фий 
ак тив ных уча ст ни ков ре во лю ции и Гра ж дан ской 
вой ны. Был из дан аль бом с крат ки ми био гра-
фия ми крас ных пар ти зан, их порт ре та ми, та-
лант ли во вы пол нен ны ми ху дож ни ком А. Ка цеб-
ли ным. К сбо ру био гра фи че ских ма те риа лов 
под клю чи ли ме ст ные парт ор га ни за ции. Вес ной 
1934 г. в рай оны Ка ре лии бы ли ра зо сла ны во-
прос ни ки и ин ст рук ции, осе нью с мест по сту пи-
ло 600 от ве тов. Ре дак ти ро ва ние по лу чен ных 
ма те риа лов ве ли А. М. Ли нев ский, В. И. Ма ше-
зер ский, Э. Хаа па лай нен. Од на ко в ус ло ви ях 
мас со вых чис ток вто рой по ло ви ны 1930-х гг. со-
став ле ние био гра фий за слу жен ных лю дей мог-
ло стать опас ным для них. Про фес сор И. П. Лу-
па но ва в вос по ми на ни ях о дет ст ве рас ска зы ва-
ет о на вис шей над их семь ей бе де, ко гда Х. До-
ро шин об на ру жил в спи сках пет ро за вод ских 

ка де тов фа ми лию ее ма те ри и не мед лен но со-
об щил об этом «ку да сле ду ет» [Лу па но ва, 2007. 
С. 85]. 

В 1930-е гг. пра вя щая пар тия взя ла на воо ру-
же ние но вую идео ло ги че скую кон цеп цию, в ко-
то рой ос нов ной упор де ла ет ся не на ми ро вую 
ре во лю цию, а на на цио наль но-пат рио ти че ские 
идеи, за щи ту го су дар ст вен ных и гео по ли ти че-
ских ин те ре сов Рос сии. В цен тре вни ма ния уче-
ных ока за лись во про сы ук ре п ле ния го су дар-
 ст вен но сти, опыт со вет ско го строи тель ст ва. 
В то же вре мя идео ло ги че ский кон троль за ос-
ве ще ни ем этих тем рез ко уси лил ся. В 1934 г. 
В. И. Ма ше зер ский под го то вил хро ни ку ре во-
лю ци он ных со бы тий в Ка ре лии в 1917–1918 гг., 
в ко то рую вклю чил све де ния как о ра бо те боль-
ше ви ков, так и о дея тель но сти ка дет ских, эсе-
ров ских ор га ни за ций, о по ли ти че ской ра бо те в 
крае де пу та тов Уч ре ди тель но го со б ра ния по-
сле его рос пус ка и др. [Ма ше зер ский, 1934]. 
Од на ко эта ра бо та бы ла под верг ну та рез кой 
кри ти ке пар тий ных ор га нов. В 1935 г. бю ро об-
ко ма ВКП(б) объ я ви ло В. И. Ма ше зер ско му вы-
го вор «за по ли ти че скую бли зо ру кость», про яв-
лен ную при под го тов ке хро ни ки [НАРК, ф. 690, 
оп. 13, д. 14/859, л. 1–2]. Жур нал «Со вет ская 
Ка ре лия», в ко то ром бы ла по ме ще на хро ни ка, 
по тре бо ва нию Глав ли та КАССР был кон фи ско-
ван и изъ ят из биб лио теч ной се ти [НАРК, ф. 757, 
оп. 1, д. 2/4, л. 49]. В план ра бо ты ис то ри че ской 
груп пы КНИИК на 1939 г. во шла под го тов ка 
очер ка «Пе ре ход вла сти в ру ки Со ве тов в Ка ре-
лии», од на ко пуб ли ка ция этой ра бо ты до на ча ла 
вой ны не со стоя лась. 

Опуб ли ко ван ная в 1939 г. ста тья Х. До ро ши-
на о пе ри пе ти ях по ли ти че ской борь бы в крае в 
1917 г. бы ла чрез мер но по ли ти зи ро ва на. В цен-
тре вни ма ния ав то ра ока за лась дея тель ность 
Оло нец ко го гу берн ско го Со ве та в 1917 – на ча ле 
1918 г. До ро шин рез ко кри ти ку ет дей ст вия 
мень ше ви ков и эсе ров в Пет ро за вод ске, на зы-
ва ет их по ли ти че скую плат фор му «из ме ной ро-
ди не». Да же стрем ле ние уме рен ных со циа ли-
стов к со вме ст ным дей ст ви ям с боль ше ви ка ми 
ха рак те ри зу ет ся ав то ром как «улов ка пре да те-
лей». За яв ле нию со ве та 27 ок тяб ря 1917 г. о пе-
ре хо де к не му вла сти ав тор ста тьи не при да ет 
зна че ния, счи тая, что «весь преж ний контр ре-
во лю ци он ный ап па рат» ос тал ся в пол ной не-
при кос но вен но сти [До ро шин, 1939]. Та ко го ро-
да на уч ная про дук ция го во ри ла о го тов но сти 
ря да ис сле до ва те лей вы пол нять по ли ти че ский 
за каз вла сти – обос но вать пра виль ность кур са 
ру ко во дя щей вер хуш ки пра вя щей пар тии, не-
об хо ди мость пре сле до ва ния «вра гов на ро да». 

Од ним из но вых на прав ле ний ра бо ты ис то-
ри ков 1930-х гг. ста ло изу че ние по ли ти че ской 
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ссыл ки. В КНИИ эту ра бо ту ак тив но вел Н. Н. Ви-
но гра дов. Он ос но ва тель но изу чил фонд кан це-
ля рии Оло нец ко го гу бер на то ра, со ста вил кар-
то те ку ссыль ных, на чал под го тов ку био гра фи-
че ско го сло ва ря «По ли ти че ские ссыль ные в Ка-
ре лии». Пе ру Н. Н. Ви но гра до ва при над ле жат 
ис сле до ва тель ские ра бо ты о по лит ссыль ных 
Г. Л. Ан д руз ском и П. Н. Рыб ни ко ве [Сав ва те ев, 
2009а]. 

Уче ные Ка ре лии от клик ну лись на при зыв 
М. Горь ко го соз дать ис то рию фаб рик и за во дов. 
Со труд ни ки ис то ри ко-ре во лю ци он ной сек ции 
на ча ли сбор ма те риа лов о ста рых про мыш лен-
ных пред при яти ях края – Онеж ском ме ха ни че-
ском, Со ло мен ском, Кем ском ле со пиль ных за-
во дах и о пер вен це со вет ской ин ду ст риа ли за-
ции – Пет ро за вод ской лыж ной фаб ри ке. В этой 
ра бо те уче ные тес но со труд ни ча ли с тру до вы-
ми кол лек ти ва ми пред при ятий: за пи сы ва ли 
вос по ми на ния ве те ра нов, об су ж да ли в ра бо чих 
кол лек ти вах под го тов лен ные раз де лы. Пред-
при ни ма лись по пыт ки изу че ния ис то рии пер-
вых кол лек тив ных хо зяйств в Ка ре лии и Рос сии, 
в соз да нии ко то рых уча ст во ва ли фин ские эмиг-
ран ты, – ком мун «Сея тель» и «Луч». В ос нов ном 
со б ран ные ма те риа лы по но вей шей ис то рии 
пред при ятий ос та лись в ру ко пи сях. Опуб ли ко-
вать уда лось толь ко ис сле до ва ние С. М. Ле ви-
до вой по ис то рии Онеж ско го за во да в до ре-
фор мен ный пе ри од [Ле ви до ва, 1938]. 

Глав ной за да чей эт но гра фо-лин гвис ти че-
ской сек ции ста ло изу че ние тра ди ци он ной 
куль ту ры на ро дов Ка ре лии. В на ча ле 1930-х гг. 
боль шое вни ма ние уде ля лось веп сам: изу ча-
лась их ма те ри аль ная куль ту ра, об су ж дал ся во-
прос о раз ра бот ке вепс ско го ли те ра тур но го 
язы ка, ис сле до ва лась то по ни мия При оне жья. 
Важ ное зна че ние име ли со вме ст ные фольк лор-
ные экс пе ди ции КНИИ и Ин сти ту та по изу че нию 
на ро дов СССР. Зи мой 1931 и ле том 1932 гг. со-
стоя лись на уч ные ко ман ди ров ки в За оне жье 
ле нин град ских сту ден тов М. Б. Ка мин ской и 
Н. Н. Тя пон ки ной. Они за пи сы ва ли бы ли ны, ду-
хов ные сти хи, час туш ки по ли ти че ско го со дер-
жа ния. Ле том 1932 г. А. М. Ас та хо ва, И. В. Кар-
нау хо ва, С. С. Пи са рев, А. Н. Не ча ев ве ли экс пе-
ди ци он ную ра бо ту в Бе ло мор ском крае [Ива но-
ва, 2009. С. 546–554]. Од на из са мых круп ных 
экс пе ди ций под ру ко во дством А. М. Ас та хо вой 
со стоя лась в 1933 г. Не про сто бы ло ор га ни зо-
вать ра бо ту ис сле до ва те лей в ус ло ви ях без до-
ро жья и скуд но го пи та ния. Так, в Ков де, где экс-
пе ди ция про бы ла 8 дней, уда лось по лу чить 
толь ко хлеб и не мно го са ха ра. Тем не ме нее в 
этом се ле уче ные за пи са ли око ло 450 пе сен и 
ска зок, сде ла ли де сят ки фо но за пи сей и фо то-
гра фий, со бра ли вос по ми на ния о Гра ж дан ской 

вой не на Се ве ре [АКНЦ, ф. 1, оп. 39, д. 68, 
л. 10–210]. Во вре мя этой экс пе ди ции на од ном 
из ры бац ких ста но вищ фольк ло рист А. Н. Не ча-
ев по зна ко мил ся с кре сть я ни ном се ла Ке реть 
М. М. Кор гуе вым и за пи сал от не го 93 са мо быт-
ных, вы со ко ху до же ст вен ных про из ве де ния. 
Двух том ное со б ра ние ска зок М. М. Кор гуе ва, 
из дан ное в Пет ро за вод ске в 1939 г., по лу чи ло 
вы со кую оцен ку спе циа ли стов [Сень ки на, 1978, 
1988; Кри нич ная, 1988].

В ию ле 1936 г. КНИИ и Ин сти тут ан тро по ло-
гии, ар хео ло гии и эт но гра фии АН СССР ор га ни-
зо вал фольк лор ную экс пе ди цию под ру ко во-
дством П. Г. Ши ряе вой в Оло нец кий рай он. В 
на уч ный обо рот бы ло вве де но уст ное твор че ст-
во ка рель ско го и рус ско го на се ле ния юж ных 
рай онов рес пуб ли ки, пре ж де прак ти че ски не-
из вест ное. В со би ра нии и изу че нии фольк ло ра 
юж ной Ка ре лии важ ную роль сыг рал В. Я. Ев се-
ев [АКНЦ, ф. 1, оп. 3, д. 5, л. 25–52]. 

В 1935 г. эт но гра фо-лин гвис ти че ская сек ция 
ста ла од ним из ор га ни за то ров празд но ва ния в 
Ка ре лии 100-ле тия пер во го из да ния ка ре ло-
фин ско го на род но го эпо са «Ка ле ва ла». К юби-
лею впер вые в СССР бы ла из да на «Ка ле ва ла» 
на фин ском язы ке. В дни празд но ва ния со стоя-
лись тор же ст вен ные за се да ния, лек ции и док-
ла ды, вы став ки раз лич ных из да ний «Ка ле ва лы», 
вы сту п ле ния ру но пев цев и кан те ли стов [АКНЦ, 
ф. 1, оп. 3, д. 141, л. 7; д. 175, л. 7–11]. Юби лей 
спо соб ст во вал зна ком ст ву с эпо сом ши ро ких 
сло ев на се ле ния Ка ре лии и всей стра ны, ак ти-
ви зи ро вал на уч ные ис сле до ва ния «Ка ле ва лы». 
Вы яви лись раз ли чия у со вет ских и фин ских ис-
сле до ва те лей в под хо дах к про ис хо ж де нию 
«Ка ле ва лы». Вы сту пая на юби лей ных тор же ст-
вах в Пет ро за вод ске, про фес сор Е. Г. Ка га ров 
под верг кри ти ке кон цеп ции о за им ст во ва нии 
ка ре ла ми рун из Фин лян дии, о древ не гер ман-
ских кор нях ру ни че ских мо ти вов, об от ра же нии 
в них пре иму ще ст вен но фео даль ных от но ше-
ний. В то же вре мя стрем ле ние вся че ски от ме-
же вать ся от «бур жу аз ной нау ки», про явив шее ся 
в хо де дис кус сии о «Ка ле ва ле», сви де тель ст во-
ва ло об идео ло ги за ции и по ли ти за ции на уч ной 
жиз ни [Ива но ва, 2009. С. 523–524]. 

В хо де фольк лор ных экс пе ди ций впер вые 
бы ли за пи са ны на фо но граф и ста ли ак тив но 
изу чать ся му зы каль ные про из ве де ния ка ре лов 
и веп сов. Боль шую роль в со би ра нии пе сен но-
го на сле дия на ро дов Ка ре лии в 1930-е гг. сыг-
ра ли Все ка рель ские ху до же ст вен ные олим пиа-
ды в Пет ро за вод ске. Во вре мя де ка ды ка рель-
ско го ис кус ст ва в Ле нин гра де вес ной 1937 г. 
мно го пе сен бы ло за пи са но от уча ст ни ков хо ра 
кол хоз ниц Пет ров ско го рай она под управ ле ни-
ем И. И. Лев ки на и Шел то зер ско го вепс ско го 
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хо ра под управ ле ни ем В. И. Ко но но ва. Е. В. Гип-
пи ус, З. В. Эвальд, Н. Н. Ле ви, В. П. Гуд ков под-
го то ви ли к из да нию сбор ник рус ских, ка рель-
ских, вепс ских пе сен [АКНЦ, ф. 1, оп. 39, д. 68, 
л. 10–210]. Под виж ни че ски тру дил ся, воз ро ж-
дая, со вер шен ст вуя на род ный ин ст ру мент кан-
те ле, на уч ный со труд ник КНИИ В. П. Гуд ков. В 
1933 г. по его ини циа ти ве соз дан пер вый са мо-
дея тель ный кан те ле-ор кестр, на ба зе ко то ро го 
в 1937 г. воз ник го су дар ст вен ный ан самбль 
пес ни и тан ца «Кан те ле» [Са вва те ев, 2009б. 
С. 41–42].

А. М. Ли нев ский [1939, 1940] вел ак тив ную 
ис сле до ва тель скую ра бо ту по изу че нию пет рог-
ли фов. В 1934 г. в це лях со хра не ния этих уни-
каль ных па мят ни ков по по ру че нию СНК КАССР 
эт но гра фо-лин гвис ти че ская сек ция ор га ни зо-
ва ла в Пу дож ском рай оне за по вед ник Бе сов 
нос. В се ре ди не 1930-х гг. изу че ние пет рог ли-
фов на чал В. И. Рав до ни кас. Ему уда лось об на-
ру жить не ма ло но вых па мят ни ков. Сен са ци он-
ным ста ло от кры тие боль шо го, не обы чай но вы-
ра зи тель но го ско п ле ния на За лав ру ге. Все изо-
бра же ния бы ли ско пи ро ва ны и опуб ли ко ва ны, 
что соз да ло ба зу для их все сто рон не го на уч но-
го изу че ния.

Ис кус ст вен но про ти во пос тав ляя нау ку и ре-
ли гию, вла сти стре ми лись ис поль зо вать ав то-
ри тет уче ных для дис кре ди та ции церк ви. На 
пер вой рай он ной кон фе рен ции Сою за во ин ст-
вую щих без бож ни ков в Пет ро за вод ске в мае 
1932 г. в ре чах ора то ров мус си ро ва лась идея о 
ду хо вен ст ве как вер ных слу гах бур жуа зии, осо-
бен но опас ны ми на зы ва лись хри сти ан ские при-
зы вы «лю би вра га», «все лю ди бра тья». Сле ду ет 
от ме тить, что в этих ус ло ви ях вы сту п ле ния уче-
ных КНИИ, в обя за тель ном по ряд ке «по долж но-
сти» уча ст во вав ших в ан ти ре ли ги оз ных кам па-
ни ях, от ли ча лись, как пра ви ло, сдер жан но стью. 
Вы сту пая пе ред ак ти ви ста ми Об ще ст ва во ин-
ст вую щих без бож ни ков, Г. А. Ни ки тин под чер ки-
вал, что нуж но не толь ко бо роть ся с ре ли ги ей, 
но и изу чать ее [НАРК, ф. 718, оп. 1, д. 13/161, 
л. 14–15]. В 1930-е гг. боль шое вни ма ние уче ные 
уде ли ли ис сле до ва нию оп по зи ци он ных офи ци-
аль ной церк ви ре ли ги оз ных те че ний и язы че ст-
ва. А. Н. Ни ки ти на про сле ди ла раз ви тие ста ро-
об ряд че ст ва в Оло нец ком крае, под чер ки вая в 
этом дви же нии ан ти фео даль ный про тест. На 
ос но ве экс пе ди ци он ных на блю де ний 1932 г. в 
Со рок ском рай оне А. Н. Ни ки ти на опи са ла один 
из цен тров ста ро об ряд че ст ва – Пер то зер ский 
скит, упо мя ну ла о дея тель но сти стран ни ков в 
Нюх че. Ав тор при хо дит к вы во ду, что хо тя Ок-
тябрь ская ре во лю ция на нес ла ста ро об ряд че ст-
ву ре ши тель ный удар, на Се ве ре Ка ре лии его 
тра ди ции еще ус той чи вы. Ак тив но ис поль зуя 

ма те риа лы пе рио ди че ских епар хи аль ных из да-
ний, А. Н. Ни ки ти на на ос но ве клас со во го под-
хо да оха рак те ри зо ва ла борь бу пра во слав ной 
церк ви и лю те ран ст ва за влия ние в Ка ре лии в 
на ча ле XX в. [АКНЦ, ф. 1, оп. 32, д. 17, л. 1–81].

В ру ко пи си А. М. Ли нев ско го «Хри стиа ни за-
ция Ка ре лии» (1934) со дер жит ся на уч но-по пу-
ляр ное из ло же ние ис то рии мо на стыр ской ко-
ло ни за ции и ста ро об ряд че ст ва в Ка ре лии. Ав-
тор де таль но опи сы ва ет борь бу со ста ро об ряд-
ца ми пер вых оло нец ких епи ско пов Иг на тия (Се-
ме но ва), Ар ка дия (Фе до ро ва), по ка зы ва ет важ-
ную роль цер ков но-при ход ских школ в про па-
ган де хри сти ан ских цен но стей [АКНЦ, ф. 1, 
оп. 32, д. 10, л. 1–107]. 

В 1931–1935 гг. в со ста ве ин сти ту та дей -
ст во ва ло Бю ро крае ве де ния (пред се да тель – 
С. А. Ма карь ев, от вет ст вен ный сек ре тарь – 
Г. А. Ни ки тин). Бю ро ко ор ди ни ро ва ло ра бо ту 
де сят ков крае вед че ских яче ек на мес тах, про-
во ди ло ме сяч ни ки крае ве де ния, вы пус ка ло 
крае вед че скую ра дио га зе ту, пред став ля ло крае -
вед че ские за мет ки в жур на лы и га зе ты. Наи бо-
лее круп ны ми из да ния ми, в под го тов ке ко то рых 
уча ст во ва ло Бю ро крае ве де ния, ста ли сбор ни-
ки «Во про сы крае ве де ния в Ка ре лии» (1931), 
«Крае ве де ние в Ка ре лии на но вом эта пе» 
(1933). Со труд ни ки КНИИ стре ми лись ус та но-
вить проч ные свя зи с эн ту зиа ста ми изу че ния 
род но го края на мес тах. В КНИИ по сту пи ла кол-
лек ция дет ско го фольк ло ра, со б ран ная учи-
тель ни цей Се ред кин ской на чаль ной шко лы 
Киж ско го сель со ве та Е. В. Ржа нов ской. Кол лек-
цию по мор ских при чи та ний, за го во ров, ду хов-
ных сти хов, пе сен, час ту шек пе ре дал ин сти ту ту 
крае вед из Сум по са да И. М. Ду ров [Лой тер, 
1989. С. 143; 1991. С. 149; 2001; 2008. С. 6]. От 
се мьи пу дож ско го учи те ля В. Ф. Стра тон ни ко ва 
по сту пи ли в ин сти тут за пи си час ту шек и пла-
чей. Со глас но по ста нов ле нию Пре зи диу ма 
Кар ЦИК 1 ян ва ря 1935 г. Ка рель ское бю ро 
крае ве де ния бы ло ре ор га ни зо ва но в Об ще ст во 
изу че ния Ка ре лии, ра бо тав шее до 1937 г. 
[АКНЦ, ф. 1, оп. 3, д. 190, л. 67–70].

КНИИ раз вер нул ра бо ту по под го тов ке мно-
го том ной ре гио наль ной эн цик ло пе дии на рус-
ском (4 то ма) и фин ском (8 то мов) язы ках. В 
1934 г. это на чи на ние под дер жа ло пра ви тель ст-
во Ка ре лии. Бы ла раз ра бо та на кон цеп ция из да-
ния, под го тов лен ука за тель сло вар ных ста тей, 
за клю че ны до го во ры с ав то ра ми, на пи са ны не-
сколь ко ты сяч ста тей. Од на ко в ус ло ви ях «сме-
ны вла сти» в Ка ре лии осу ще ст вить этот мас-
штаб ный про ект не уда лось. 

В се ре ди не 1930-х гг. «фин ское ру ко во дство» 
Ка ре лии об ви ни ли в ори ен та ции на Фин лян-
дию. Эмиг ран тов ста ли без до ка за тель но об ви-
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нять в шпио на же. Бы ли аре сто ва ны и вско ре 
рас стре ля ны быв ший ди рек тор КНИИ Э. А. Гюл-
линг, за мес ти тель ди рек то ра С. А. Ма карь ев, 
ве ду щие спе циа ли сты-ис то ри ки Э. А. Хаа па-
лай нен, Н. В. Хри сан фов, Н. Н. Ви но гра дов, за-
ве дую щая ин сти тут ской биб лио те кой Е. П. Оше -
вен ская. Аре стам и тю рем но му на ка за нию под-
верг ся так же ряд слу жа щих КНИИ. По кон чил с 
со бой, не вы дер жав трав ли, Л. Ле тон мя ки. Опа-
са ясь аре ста, по ки ну ли Пет ро за водск А. Н. Не-
ча ев, Н. Н. Иль ин, А. И. Гор бков. Фор маль но они 
уво ли лись по соб ст вен но му же ла нию, фак ти че-
ски – бе жа ли от на чав шей ся трав ли в свя зи с 
«чу ж дым со ци аль ным про ис хо ж де ни ем», «свя-
зью с вра га ми на ро да». В пе ча ти поя ви лись 
раз гром ные кри ти че ские ста тьи, а то и пуб лич-
ные до но сы на вче раш них то ва ри щей, под верг-
шие ся опа ле ока за лись в со ци аль ном ва куу ме, 
рас счи ты вать на по мощь кол лег не при хо ди-
лось [АКНЦ, ф. 1, оп. 48, л. 23, 51, 60, 67, 71, 82].

В ян ва ре 1937 г. Ка рель ский ком плекс ный 
НИИ был ре ор га ни зо ван в Ка рель ский на уч но-
ис сле до ва тель ский ин сти тут куль ту ры (КНИИК), 
за ко то рым со хра ня лось толь ко гу ма ни тар ное 
на прав ле ние. КНИИК дол жен был вес ти на уч-
ные ис сле до ва ния в об лас ти лин гвис ти ки, ис то-
рии, фольк ло ра, эт но гра фии, ар хео ло гии 
[АКНЦ, ф. 1, оп. 3, д. 221, л. 99]. По сле «ежов-
щи ны» ин сти тут не имел ди рек то ра, его за мес-
ти те лей, не бы ли уком плек то ва ны на уч ны ми со-
труд ни ка ми под раз де ле ния. В на ча ле 1939 г. в 
КНИИК не бы ло ни од но го спе циа ли ста, имев-
ше го уче ную сте пень, из 18 на уч ных со труд ни-
ков толь ко 8 име ли выс шее об ра зо ва ние [АКНЦ, 
ф. 1, оп. 3, д. 253, л. 5]. 17 но яб ря 1938 г. вы шло 
по ста нов ле ние пра ви тель ст ва, за пре щав шее 
«мас со вые опе ра ции по аре стам и вы се ле нию», 
осу ж дав шее «на ру ше ния за кон но сти». В из ме-
нив ших ся по ли ти че ских ус ло ви ях в де каб ре 
1938 г. ис пол няю щим обя зан но сти ди рек то ра 
КНИИК был на зна чен В. И. Ма ше зер ский. Пре ж-
де ме ст ные вла сти вы ну ж да ли его по сто ян но 
оп рав ды вать ся: в 1919 г. кан ди дат на вы со кую 
долж ность, бу ду чи 17-лет ним под ро ст ком, по-
сле не сколь ких ноч ных на ря дов так ус тал, что 
про спал от ход сво ей час ти, ока зал ся в за ня том 
про тив ни ком Олон це и не де лю ка рау лил склад 
бе лых [НАРК, ф. 690, оп. 13, д. 14/859, л. 5]. Те-
перь на мно го важ нее не ле пых об ви не ний в «от-
сут ст вии про ле тар ской за кал ки» бы ли ор га ни-
за тор ские спо соб но сти и ис сле до ва тель ский 
опыт уче но го. 

В кон це 1930-х гг. на ра бо ту в КНИИК вновь 
стре ми лись при влечь мо ло дежь – сту ден тов и 
вы пу ск ни ков ле нин град ских ву зов. Сре ди от-
клик нув ших ся на при зыв ка рель ско го ру ко во-
дства бы ли фи ло ло ги А. Д. Сой мо нов, В. В. Чис-

тов, К. В. Чис тов, Н. И. Бо гда нов, М. М. Ми хай-
лов. В кон це 1930-х гг. изу че ние ху до же ст вен-
ных ка рель ских про мы слов на чал ху дож ник 
Г. А. Стронк. Мо ло дежь ак тив но вклю чи лась в 
экс пе ди ци он ную и ис сле до ва тель скую дея тель-
ность. В 1938–1939 гг. КНИИК про вел 11 фольк-
лор ных экс пе ди ций – в ос нов ном в ка рель ские 
рай оны, где бы ли за пи са ны ты ся чи ра нее не из-
вест ных нау ке про из ве де ний уст ной на род ной 
по эзии фин но-угор ских и рус ско го на ро дов. 
Экс пе ди ци он ный ма те ри ал 1938–1941 гг. со ста-
вил ос но ву фольк лор но го ар хи ва КНИИК. 

Про во ди лась боль шая ра бо та по изу че нию 
твор че ст ва от дель ных ска зи те лей – П. И. Ря би-
ни на-Ан д рее ва, Ф. А. Ко наш ко ва, М. М. Кор гуе-
ва, Ф. П. Гос по да ре ва, Т. Е. Ту руе ва, Ф. Н. Свинь-
и на, Ф. И. Бы ко вой и др. Про жив шие труд ную 
жизнь кре сть я не, по пав в по ле зре ния уче ных, в 
од но ча сье ста ли зна ме ни ты ми, по лу чи ли по чет 
и ува же ние. Ска зоч ни ков и бы лин щи ков при гла-
ша ли на сле ты и со ве ща ния, ма те риа лы о них 
ши ро ко пуб ли ко ва ла пе чать. В 1939 г. груп па ка-
рель ских ска зи те лей бы ла на гра ж де на ор де на-
ми «Знак по че та». Вла сти стре ми лись ис поль-
зо вать та лант из вест ных мас те ров в про па ган-
ди ст ской ра бо те. 

Ос нов ное вни ма ние в это вре мя ста ли уде-
лять сбо ру «со вет ско го» фольк ло ра: рас ска зам 
о ре во лю ции и Гра ж дан ской вой не, пес ням, 
час туш кам, по сло ви цам о кол хоз ном строи-
тель ст ве, уст ной по эзии ра бо че го клас са. Ис-
сле до ва те ли за пи сы ва ли пла чи о Ле ни не и Ки-
ро ве, о за му чен ных бе лы ми крас но ар мей цах, о 
лет чи ках, по гиб ших при ка та ст ро фе со вет ско го 
ди ри жаб ля «СССР Б-6», бы ли ны о Ча пае ве, о 
под ви ге че лю скин цев и па па нин цев, ска зы о 
Той во Ан ти кай не не. Фольк ло ри сты не толь ко 
фик си ро ва ли про из ве де ния «со вет ско го» 
фольк ло ра, но и стре ми лись «ор га ни зо вать» 
ска зи те лей на соз да ние про из ве де ний о со вет-
ской жиз ни и но вых ге ро ях. В Пет ро за вод ске 
бы ли из да ны сбор ни ки «Ска зы и пла чи о Ле ни-
не» (1938), «Ска за ния о ге ро ях Арк ти ки» (1938).

В кон це 1930-х гг. под гри фом КНИИК в Пет-
ро за вод ске опуб ли ко ван ряд важ ных фольк лор-
ных ис точ ни ков: сбор ник бы лин П. И. Ря би ни на-
Ан д рее ва (1940), сбор ник «Рус ские пла чи Ка ре-
лии» (1940), сбор ник «Бы ли ны Пу дож ско го 
края» (1941) и др. В то же вре мя да ле ко не все 
под го тов лен ные к из да нию ра бо ты до хо ди ли до 
чи та те ля. Про фес сор Ле нин град ско го уни вер-
си те та В. Я. Пропп пред ста вил к пуб ли ка ции в 
Пет ро за вод ске свою док тор скую дис сер та цию 
«Ис то ри че ские кор ни вол шеб ной сказ ки», ус-
пеш но за щи щен ную в ию не 1939 г. на фил фа ке 
ЛГУ. Ин сти тут впер вые пе ре дал в Гос из дат Ка-
ре лии мо но гра фи че ское ис сле до ва ние по 
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фольк ло ру, од на ко из да тель ст во от ка за лось 
пе ча тать кни гу вы даю ще го уче но го Рос сии «по 
мо ти вам не ак ту аль но сти» [АКНЦ, ф. 1, оп. 3, д. 
279, л. 25–28]. Для чи нов ни ков, при ни мав ших 
ре ше ние о пуб ли ка ции, ре шаю щую роль сыг ра-
ло то об стоя тель ст во, что тру ды В. Я. Проп па во 
вре мя идео ло ги че ских про ра бо ток 1930-х гг. 
рез ко кри ти ко ва лись за «фор ма лизм». Мо но-
гра фия «Ис то ри че ские кор ни вол шеб ной сказ-
ки» впер вые бу дет опуб ли ко ва на в Ле нин гра де 
в 1946 г. 

В слож ней ших ус ло ви ях мас со вых ре прес-
сий в Ка ре лии впер вые раз вер ну лась ши ро ко-
мас штаб ная ра бо та по соз да нию еди но го ли те-
ра тур но го ка рель ско го язы ка. Осо бен но важ-
ную роль в этой ра бо те сыг рал про фес сор 
Д. В. Буб рих [Буб рих, 1992; Кле мен ть ев, 2008]. 
Он под го то вил Про грам му по со би ра нию ма те-
риа ла для диа лек ти че ско го ат ла са ка рель ско го 
язы ка, вклю чав шую до двух ты сяч во про сов по 
фо не ти ке, мор фо ло гии и лек си ке ка рель ско го 
язы ка. На уч ные со труд ни ки Ка рель ско го НИИ 
куль ту ры, пре по да ва те ли Ка рель ско го пе да го-
ги че ско го ин сти ту та, учи те ля сель ских школ, 
сту ден ты об сле до ва ли по этой про грам ме 150 
на се лен ных пунк тов. На ос но ве со б ран но го ма-
те риа ла уче ные со ста ви ли бо лее 200 диа лек то-
ло ги че ских карт, оп ре де ли ли тер ри то рию диа-
лек тов и наи бо лее ха рак тер ные осо бен но сти 
ка ж до го из них. Д. В. Буб рих на чал уни каль ный в 
прак ти ке язы ко во го строи тель  с тва экс пе ри-
мент, ко гда в ос но ву пись мен но го ли те ра тур но-
го язы ка был по ло жен не один диа лект, а в еди-
ную сис те му сво ди  лись ве ду щие чер ты всех 
диа лек тов. В ян ва ре 1938 г. Д. В. Буб рих был 
аре сто ван. В этих ус ло ви ях ос нов ную ра бо ту по 
изу че нию ка рель ско го язы ка взя ли на се бя ка-
рель ские уче ные М. Хя мя ляй нен, Н. Ани си мов и 
др. При ори тет ным на прав ле ни ем на уч ной ра-
бо ты КНИИК на 1939 г. пра ви тель ст во Ка ре лии 
при зна ло под го тов ку учеб ни ков ка рель ско го 
язы ка, рус ско-ка рель ских и ка рель ско-рус ских 
сло ва рей. На за се да нии СНК КАССР 7 ию ля 
1939 г. бы ли ут вер жде ны пра ви ла пра во пи са ния 
ка рель ско го ли те ра тур но го язы ка. В 1939 г. все 
уче ни ки 1–4 клас сов и боль шин ст во уче ни ков 
5–7 клас сов ка рель ских школ бы ли пе ре ве де ны 
на обу че ние на ка рель ском язы ке. Бы ли из да ны 
не об хо ди мые учеб ни ки, в том чис ле под го тов-
лен ные Н. А. Ани си мо вым бу к варь ка рель ско го 
язы ка, учеб ник грам ма ти ки. В ию не 1939 г. учеб-
ник мор фо ло гии ка рель ско го язы ка для сред-
них школ Н. А. Ани си мо ва об су ж дал ся на за се-
да нии ка би не та фин но-угор ских на ро дов Ин-
сти ту та язы ка и мыш ле ния в Ле нин гра де и по-
лу чил по ло жи тель ную оцен ку спе циа ли стов. За 
пло до твор ную дея тель ность по раз ви тию ка-

рель ско го ли те ра тур но го язы ка Н. А. Ани си мов 
был на гра ж ден гра мо той Вер хов но го Со ве та 
рес пуб ли ки [АКНЦ, ф. 1, оп. 38, д. 216, л. 1–29; 
д. 217, л. 9; д. 220, л. 33; ф. 2, оп. 35, д. 67, л. 1, 
3, 11, 17]. 

По сле со вет ско-фин лянд ской вой ны бы ла 
соз да на Ка ре ло-Фин ская ССР, и фин ский язык 
вновь стал ши ро ко ис поль зо вать ся в об ра зо ва-
нии и куль ту ре. Ра бо та по соз да нию ка рель ской 
пись мен но сти бы ла бро ше на на пол пу ти по по-
ли ти че ским мо ти вам. 

В кон це 1930-х гг. на ра бо ту в Ка рель ский 
НИИ куль ту ры бы ли при гла ше ны опыт ные 
ис сле до ва те ли из Мо ск вы и Ле нин гра да. Ими 
бы ли под го тов ле ны пер вые мо но гра фи че ские 
ис сле до ва ния, по свя щен ные ис то рии Ка ре лии. 
Ос нов ное вни ма ние ста ло уде лять ся изу че нию 
древ ней и сред не ве ко вой Ка ре лии. Ус пеш но 
ра бо тал в этом на прав ле нии мо с ков ский ис то-
рик С. С. Гад зяц кий, пер вые ис сле до ва ния ко-
то ро го вы зва ли по ло жи тель ную оцен ку ака де-
ми ка С. Б. Ве се лов ско го, про фес со ра М. Н. Ти-
хо ми ро ва. Боль шой вклад в ос ве ще ние древ-
ней ше го пе рио да ис то рии Ка ре лии внес мо с-
ков ский ар хео лог А. Я. Брю сов, ав тор кни ги 
«Ис то рия древ ней Ка ре лии» [М., 1940]. 

В ря де слу ча ев ра бо та в КНИИК ста но ви лась 
для уче ных воз мож но стью про дол жить про фес-
сио наль ную дея тель ность по сле пе рио да опа-
лы. С 1938 г. яв ля лась со труд ни ком КНИИК 
Р. Б. Мюл лер – вы пу ск ни ца Бес ту жев ских кур сов, 
а в со вет ское вре мя – Пет ро град ско го уни вер-
си те та. В уни вер си те те Р. Б. Мюл лер в те че ние 
ря да лет бы ла сек ре та рем се ми на ра С. Ф. Пла-
то но ва по ис то рии Смут но го вре ме ни. Она 
по сто ян но об ща лась с ру ко во ди те лем се ми на-
ра, не од но крат но бы ва ла в его до ме и счи та ла 
С. Ф. Пла то но ва сво им учи те лем. В 1920-е гг. 
Р. Б. Мюл лер не сколь ко лет про ра бо та ла в 
По сто ян ной ис то ри ко-ар хео гра фи че ской ко-
мис сии, где под ру ко во дством А. И. Ан д рее ва 
за ни ма лась раз бо ром и опи са ни ем мо на стыр-
ских до ку мен тов XVI в. и по лу чи ла ос но ва тель-
ную под го тов ку как ар хео граф, но по сле «ака-
де ми че ско го де ла» вы ну ж де на бы ла ос та вить 
эту ра бо ту. В кон це 1930-х гг. Р. Б. Мюл лер под го-
тов лен сбор ник до ку мен тов «Ка рель ская де рев ня 
в XVII ве ке». В не го во шли до ку мен ты ар хи ва Оло-
нец кой при каз ной из бы, хра ня щие ся в ЛОИИ, а 
так же до ку мен ты Го су дар ст вен но го ар хи ва фео-
даль но-кре по ст ни че ской эпо хи. Судь ба этих книг 
ока за лась тра ги че ской. В бло ка ду Ле нин гра да 
по гиб поч ти весь ти раж, од на ко вско ре по сле 
вой ны до ку мен ты бы ли вновь опуб ли ко ва ны. 

В пред во ен ные го ды Р. Б. Мюл лер под го то-
ви ла мо но гра фию по ис то рии Ка ре лии XVI – 
XVII вв., из дан ную по сле вой ны [Мюл лер, 1947]. 
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В ней ис сле до ва тель под чер ки ва ла хо зяй ст-
вен ное и куль тур но-ор га ни зую щее зна че ние 
церк ви на се ве ре. Р. Б. Мюл лер ста ла од ним из 
пер вых в со вет ское вре мя ис сле до ва те лей «га-
рей» кре сть ян Шунг ско го и Тол вуй ско го по гос-
тов и По ве нец ко го ряд ка в Па лео стров ском мо-
на сты ре в 1687 и 1689 гг. Ис сле до ва ние ре ли ги-
оз но го соз на ния бы ло за труд не но по идео ло ги-
че ским при чи нам. Тем не ме нее Р. Б. Мюл лер 
под чер ки ва ла стрем ле ние лю дей со хра нить 
при выч ный, ус то яв ший ся ук лад жиз ни, свой ст-
вен ный кре сть ян ско му ми ру. Р. Б. Мюл лер ука-
зы ва ет, что в пе ри од цер ков ной ре фор мы Ни ко-
на уси ли лись на строе ния, свя зан ные с ожи да-
ни ем «кон ца ми ра», ве ра в то, что Гос подь от-
сту пил ся от пре ж де бо го из бран ной Ру си как 
хра ни тель ни цы ис тин но го пра во сла вия. Уси ле-
ние вни ма ния уче ных к ис то рии церк ви оп ре де-
лен ным об ра зом сви де тель ст во ва ло о том, что 
в кон це 1930-х гг. в ус ло ви ях при бли же ния вой-
ны, рос та вни ма ния к пат рио ти че ско му вос пи-
та нию го су дар ст во не ис клю ча ло по во ро та от 
кон фрон та ции к со труд ни че ст ву с цер ко вью. С 
дру гой сто ро ны, уче ные со дей ст во ва ли это му 
по во ро ту, под чер ки вая роль ре ли гии в ос вое-
нии и за щи те рус ских зе мель, со хра не нии на-
цио наль ной иден тич но сти, куль тур ной тра ди-
ции и пре ем ст вен но сти. 

Та ким об ра зом, в 1930-е гг. в Ка ре лии шел 
слож ный про цесс про фес сио на ли за ции гу ма-
ни тар ных на ук. В труд ных ус ло ви ях ин ду ст риа-
ли за ции го су дар ст во фи нан си ро ва ло ра бо ту 
на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, ма те-
ри аль но под дер жи ва ло раз ви тие ря да но вых 
на уч ных на прав ле ний, со дей ст во ва ло фор ми-
ро ва нию в ре гио не но вой со ци аль ной груп пы – 
на уч ных со труд ни ков. Бы ла ап ро би ро ва на ор-
га ни за ция на уч ной дея тель но сти на ос но ве ее 
пер спек тив но го пла ни ро ва ния и кол лек тив ной 
ра бо ты над ак ту аль ны ми те ма ми. Боль шую по-
мощь в под го тов ке на уч ных кад ров ока за ли Ка-
ре лии на уч ные уч ре ж де ния, ве ду щие уче ные 
Ле нин гра да и Мо ск вы. Раз вер ну лась ши ро кая 
экс пе ди ци он ная и ис сле до ва тель ская дея тель-
ность по изу че нию тра ди ци он ной куль ту ры на-
ро дов Ка ре лии, впер вые ве лась ра бо та по соз-
да нию ли те ра тур ных язы ков ка ре лов и веп сов. 
Бы ли вы яв ле ны и изу че ны цен ные па мят ни ки 
ма те ри аль ной куль ту ры древ ней Ка ре лии, под-
го тов ле ны к пуб ли ка ции важ ные до ку мен ты 
цен траль ных ар хи во хра ни лищ по ис то рии Сред-
не ве ко вья, сде ла ны пер вые ша ги в изу че нии 
опы та со циа ли сти че ско го строи тель ст ва. На уч-
ные ис сле до ва ния в гу ма ни тар ной сфе ре со-
дей ст во ва ли со хра не нию пре ем ст вен но сти в 
куль ту ре, рос ту об ра зо ва тель но го уров ня на се-
ле ния, вос пи та нию пат рио тиз ма. Боль шой урон 

на нес ли ре гио наль ной нау ке ста лин ские ре-
прес сии. Спе ци фи кой Ка ре лии ста ло то, что ре-
прес сии бы ли на прав ле ны пре ж де все го про тив 
фин ской ин тел ли ген ции, со став ляв шей рес-
пуб ли кан скую эли ту в 1920 – на ча ле 1930-х гг., и 
от ра зи ли из ме не ния в го су дар ст вен ной идео-
ло гии и внеш ней по ли ти ке ста лин ско го ру ко во-
дства. Пре сле до ва ния уче ных, за пре ты на пуб-
ли ка цию на уч ных со чи не ний ве ли к стаг на ции 
ря да на уч ных на прав ле ний, на са ж де нию стра ха 
и ад ми ни ст ра тив но го дик та та. В то же вре мя, 
не смот ря на же ст кий идео ло ги че ский кон троль, 
в на уч ном твор че ст ве ве ду щих ис сле до ва те лей 
Ка ре лии про яв ля лась из вест ная ав то но мия, 
сво бо да ду ха и про фес сио на лизм. 
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