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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Мария Павловна КОТЮРОВА1

УДК 81’271.14

О МОДЕЛИ «КАЧЕСТВО НАУЧНОГО ТЕКСТА» (К УТОЧНЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ «ЛОГИЧНОСТЬ — ПСИХОЛОГИЧНОСТЬ»)

1 доктор филологических наук,  
профессор кафедры русского языка и стилистики,  
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
kotyurova@yandex.ru

Аннотация
В статье рассматривается одно из важнейших свойств научного текста, ранее пред-
ставленное в модели «Качество научного текста» номинацией «логичность — ассо-
циативность». Предлагается внести методологическое уточнение с заменой второго 
компонента номинации на логически обоснованный, а именно однопорядковый 
термин «психологичность». С целью обоснования данного уточнения используются 
аргументы, связанные со статическим и динамическим характером излагаемого знания. 
Динамическая манера изложения соотносится с такими добавочными по отношению к 
констатации содержания смыслами, как усиление, выделение, добавление, ограничение 
и др., а также с индивидуальным стилем мышления и речи, обусловливающим граду-
альность выражения психологического компонента коммуникативно-познавательной 
деятельности автора.

Ключевые слова
Свойства научного текста, логичность речи, ассоциативность речи, психологичность 
речи, эталонный текст.
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Изучение любого явления действительности осуществляется в пределах описатель-
ной и/или объяснительной стратегии. Стилистика письменной научной речи/текста 
дает возможность проиллюстрировать применение не только описательной, но и 
объяснительной стратегии познавательной деятельности исследователя. Акцент на 
объяснении позволяет нам заметить собственные познавательные упущения, по-
грешности, заблуждения. В данном случае мы обратим внимание лишь на одно 
понятие в познавательном контексте, который можно обозначить как «научный 
стиль — научный текст — свойства текста — логичность ? … — эталонный на-
учный текст». 

Какой компонент следует рассматривать в паре с понятием «логичность 
мысли/речи/текста»? Размышление над этим вопросом, кажется, выявило наше 
познавательное упущение. 

Качество научного текста метафорически может быть представлено в виде 
системы-паутины, отражающей связи элементов — таких частных свойств, как 
монолитность — членимость, логичность — ассоциативность, связность — 
прерывистость, целостность — композитивность, …, понятность — «мучи-
тельное непонимание». 

Целью данной статьи является уточнение нашего понимания пары взаимос-
вязанных номинаций «логичность — ассоциативность» научного мышления и 
текста. Необходимость уточнения обусловлена тем, что здесь допущен сдвиг в 
основании, на котором эти понятия соотносятся. 

Будем иметь в виду теоретические научные тексты, рассмотренные ранее 
[9]: они характеризуются гибкой стилевой чертой — нестрогой специфически 
выраженной логичностью (уточним, однако, что в плане сопоставления функ-
циональных стилей Б. Н. Головин, М. Н. Кожина, А. Н. Васильева и другие 
совершенно справедливо подчеркивают именно строгую — открытую или под-
черкнутую — логичность научной речи). 

Характер стратегии (описательной и/или объяснительной) мышления и речи 
ученого целесообразно учитывать в связи с действием закона неравномерности 
развития. Как представляется, закон неравномерного развития, открытый Г. Ге-
гелем в отношении одного из видов художественной культуры, можно применить 
к сфере познавательно-коммуникативной деятельности и интерпретировать как 
принцип неравномерного формирования свойств научного текста (в процессе 
достижения качества эталонности). Кстати, здесь проявляется «коммуникатив-
но-психологический парадокс: действительно новое знание (рождение концеп-
ции, а затем ее репрезентация в тексте) почти всегда характеризуется неточно-
стью выражения» [11, с. 136]. Этот парадокс, несомненно, требует не только 
констатации/описания, но и объяснения. В речемыслительном отношении мы 
склонны объяснить этот парадокс прежде всего действием фактора «психоло-
гический компонент познавательной деятельности субъекта».
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Объяснительная стратегия ориентирована на выбор ракурса рассмотрения — 
субъективную интерпретацию объективного предмета мысли. Критический раз-
бор интерпретации научного понятия «логичность — ассоциативность мышления 
и речи» приводит нас к мысли о (нашем) субъективном форсировании, даже фе-
тишизации второго компонента этой номинации.

Ограничим исходные условия дальнейшего рассуждения: 1) рассматриваем 
научный текст «изнутри», автономно, т. е. изолированно от текстов других сти-
лей речи; 2) учитываем такие существенные, эпистемически важные особенности 
излагаемого научного знания, как результативность и процессуальность, т. е. его 
статический или динамический характер; 3) учитываем субъектную сторону по-
знавательной деятельности, объединяющей тип мышления, познавательный стиль 
и стиль мышления ученого — типичные (а не конкретные) черты научного твор-
ческого мышления. При этом репрезентация свойств текста позволяет наиболее 
определенно квалифицировать индивидуальное выражение психологического 
компонента мышления автора. 

Как было установлено в отношении дифференциации дискретно-логического 
и континуально-психологического стилей мышления ученых, яркой психологиче-
ской чертой любого познавательного стиля является преобладание/степень 
(= градуальность) анализа или синтеза. Эта черта стиля мышления проявляется 
при связи и вместе с тем при доминировании одной из названных сторон позна-
вательного стиля. Несомненно важны простота либо сложность конструктивного 
мышления, ригидность либо гибкость перехода от одних мыслительных операций 
к другим, т. е. степень «инерции мышления» при решении конкретных задач, 
предпочтение образованию большого количества мелких групп или нескольких 
широких классов. См. о выражении свойств (категорий) научного текста: связ-
ности, логичности, точности — как в логико-семантическом и когнитивно-эпи-
стемическом, так и — что в рассматриваемом плане особенно важно — в психо-
лого-коммуникативном отношении [11, с. 96-155].

Представляется, что мы привели достаточные (конечно, не все!) основания для 
противопоставления (точнее, сопоставления) таких свойств мышления и речи уче-
ного, как логичность и психологичность.

Для иллюстрации сказанного рассмотрим тексты из одного из авторитетных 
сборников статей (Материалов международной конференции). Как известно, на 
международных научных конференциях обычно репрезентируют результаты ис-
следования, значит, преимущественно в статической, а именно дискретно-логи-
ческой речемыслительной форме. Отметим, что такая манера изложения содержания 
преобладает в данном сборнике (не приводим названия из этических соображений). 

Приведем лаконичный пример аналитического (статического) описания резуль-
тата исследования: «В „Академическом словаре русской фразеологии“ так же, как 
и в предыдущих толкованиях, не обозначен актант, выраженный существительным 
в творительном падеже, называющий причину наступления эмоционального со-
стояния. Однако в толковании показано, что грамматическим субъектом может быть 
одушевленное и личное существительное в первом значении, а также неодушев-
ленное пропозитивное существительное в 2-4 значениях» [13, с. 138].

Котюрова М. П. 
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Как видим, фрагмент имеет констатирующий характер: два высказывания 
объединены бессубъектной констатацией (не обозначен актант, показано, что); 
движение, динамика придается мысли посредством логической аранжировки, 
благодаря именно сопоставлению (так же, как), противопоставлению (однако), 
присоединению (также). 

Или: «Перифразы в этикетной коммуникации выступают результатом вторич-
ной обработки эмоциональной информации (ее перекодирования), независимо от 
того, был ли вторичный вариант создан самим автором или другой языковой 
личностью. В стилистике такие единицы определяются как описательные обо-
роты, образуемые для замены какого-либо общепринятого наименования мета-
форическим или логическим способом. Эмоции непосредственно не связаны с 
фактами, а отражают отношение к ним…» [14, с. 64].

Здесь представлено описательное, констатирующее, статическое изложение 
общеречевой динамики мысли автора, как будто не зависящее от субъекта рас-
суждения (использованы средства: перифразы выступают результатом, в сти-
листике единицы определяются, эмоции не связаны, а отражают).

Наряду со статическими фрагментами приведем такие, которым присуща 
другая, динамическая, континуально-психологическая, манера изложения со 
свойственным ей вмешательством автора в оформление мысли (на фоне конста-
тации содержания имеют место усиление, выделение, оценка и др. добавочные 
оттенки, обусловленные различными психологическими факторами): 

«Объектом изучения в данной статье выступают два важнейших типа яв-
лений в научной коммуникации, тесно между собой связанных. Это так на-
зываемые „авторские (научные) термины (и понятия)“, а также названия научных 
текстов на русском и на английском языке. Их особая значимость в научной 
коммуникации заключается, в первую очередь, в том, что авторские термины 
представляют собой личный яркий вклад ученого в развитие научной дисци-
плины, которой он занимается. Названия научных текстов (...), в свою очередь, 
несут все более возрастающую содержательную и прагматическую нагрузку в 
современной научной коммуникации (курсив наш  — М. К.)» [12, с. 98].

Еще пример: «В разных языковых культурах существуют различные правила 
социального подавления эмотивного экстрима, однако можно назвать и наиболее 
универсальные способы его нейтрализации. В эмоциональной коммуникации ис-
ключительно важно знание коммуникативного правила „психологического айки-
до“ — сознательного эмоционального отступления, тактического согласия даже 
с оскорбительным высказыванием. <…> Не менее эффективными являются 
правила снятия эмоционального экстрима при помощи вежливых, эвфемистиче-
ских, смягчительных громоотводов… (курсив наш  — М. К.)» [15, с. 157]. Оче-
видно, что подчеркнутые языковые единицы выполняют добавочную к конста-
тации мысли функцию.

С учетом всего сказанного и представляемого имплицитно (в подтексте), а 
также ссылаясь на установленный В. Г. Гаком закон семантического согласова-
ния [2], вполне определенно можно констатировать, что логичность сопостави-
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ма с таким обобщенным свойством мышления и речи ученого, как психологич-
ность. Значит, целесообразно заменить номинацию пары взаимосвязанных 
свойств текста «логичность — ассоциативность» на номинацию «логичность — 
психологичность». Такая замена ни в коей мере не снижает значимости ассоциа-
тивности, представляющей собой частный случай проявления психологичности 
в познавательной структуре личности ученого (кстати, по результатам исследо-
ваний психологов Е. Н. Князева делает весьма важное замечание: «… креативность 
связана с наличием расширенного фокуса ассоциации» [5, с. 240]). 

На наш взгляд, сделанное выше уточнение способствует разработке более 
четкой модели «Качество эталонного научного текста». Дальнейшее рассуждение 
ориентировано на поиск дополнительных аргументов предлагаемого уточнения.

Так, общеизвестно, что познавательная деятельность осуществляется в 
рамках определенной структуры, однако она характеризуется отклонениями, 
которые обусловлены индивидуальными свойствами мышления исследователя 
и прежде всего психологическими особенностями его творческого воображения, 
интуиции, ассоциативности. 

Науковеды, философы И. В. Бычко и Е. С. Жариков обобщают, что познание 
не может достичь идеала абсолютной логической строгости [1, с. 224] — идеала, 
которого требует научное знание. Вместе с тем и интуиция не обеспечивает в 
явной форме обоснованности заключений и не может служить средством доказа-
тельства. Отсюда заключаем, что использование интуитивных решений с необ-
ходимостью предполагает применение логики, хотя тесно связано с ассоциатив-
ностью мышления и имеет, можно сказать, общепознавательную природу. 

Из исследований психологов [3] известно, что, например, при выдвижении 
гипотезы в мышлении действует прежде всего «логика» психологического. На 
уровне гипотезы и ее доказательства устанавливаются отношения между дедук-
тивными и индуктивными умозаключениями, умозаключениями по аналогии, 
доказательствами и опровержениями. Гипотеза объединяет развернутые и свер-
нутые умозаключения, связанные в стройное доказательство и не связанные 
между собой. Не только в дотекстовый период, но и при порождении текста, как 
показал анализ материала, «дискретные единицы объединяются по законам 
формальной и диалектической логики и образуют целостность именно в преде-
лах доказательства гипотезы» [9, с. 58]. 

Лингвистические исследования также предоставляют материал для утверж-
дения: психологический компонент объединяет целый ряд присущих мышлению 
и речи свойств, как эмотивность, гипотетичность, ассоциативность мышления, а 
также наличие интуиции, фантазии и др. Нельзя не согласиться с В. И. Шаховским 
в том, что в человеке все движимо эмоциями, в том числе его креативное мыш-
ление. Следующее обобщение В. И. Шаховского особенно важно: «Нет строгого 
разграничения ratio и emotio… Любое высказывание вызывает у нас определенные 
эмоции, а это значит, что эмоции проникают во все уровни и стили системы язы-
ка, однако пока невозможно установить точного соответствия между эмотивными 
высказываниями и их интерпретациями (курсив наш — М. К.)» [15, с. 154]. 

Котюрова М. П. 
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Уместно привести примеры целого ряда словосочетаний из статьи одного 
из авторов этого сборника. Даже в минимальном контексте выделенные курси-
вом словосочетания легко соотнести с выдвижением, актуализацией психоло-
гичности (психологического компонента) мысли/речи: интенсивно изменяется; 
одной из наиболее ярких черт; целый ряд параметров; два важнейших типа 
явлений; особая значимость; все более возрастающую нагрузку; отражают чаще 
всего; а также по ряду других причин; названия становятся все более «компрес-
сированными»; в большей или меньшей степени; все более ориентируются; 
становится важнейшим компонентом; все более широко используются; наиболее 
ярким и эффектным способом; по целому ряду причин; стали все более активно 
использоваться; наиболее ярко проявляется; имеют целый ряд преимуществ; все 
более активно распространяются; одной из ведущих причин; осознает важность 
господствующих принципов; среди целого ряда инноваций; следует особо вы-
делить; одним из самых ярких принципов; более всего было присуще; стано-
вятся важным стилистическим приемом; становится очевидным; чаще стали 
использоваться; широко используются средства; широко употребляются; ос-
новным приемом всегда было; все более часто встречаются; активно использу-
ются; возрастающая роль; появление новой модели; начинает органично впи-
сываться и мн. др.  

Представляется, что возможная интерпретация приведенных примеров впол-
не может подтвердить мысль В. И. Шаховского о том, что эмоции ставят перед 
лингвистикой важные проблемы. Из стилистических исследований да и при про-
стом наблюдении над научными текстами видно, что 1) в них эмоционально-оце-
ночные и рационально-оценочные высказывания отнюдь не всегда легко диффе-
ренцируются [4; 15, с. 154]; 2) оценочные высказывания полифункциональны, 
поскольку в онтологическом отношении они выражают неопределенность ут-
верждений, в аксиологическом — не только позитивную оценку отдельных со-
общений, но и позитивно-оценочный флер всего содержания статьи; 3) употре-
бление оценочных языковых единиц «управляется» индивидуальным стилем 
речемыслительной деятельности автора (см. об этом в: [6, 7, 10]). 

В текстах из проанализированного сборника статей, конечно, употреблены, 
правда в единичных случаях, некоторые из вышеприведенных «речений»: наи-
более важным является, наиболее значимый, приписывается определенная 
ценность, наиболее четко, в ряде словосочетаний, особый тип, особый интерес, 
существенные различия, в целом получают, связаны исключительно с семанти-
кой, значимым является, достаточно высокий уровень компетентности, оче-
видные различия и др. Тем не менее нельзя не заметить, что рассмотренная выше 
статья именно насыщена подобными словосочетаниями, что и придает данному 
научному сообщению особую речевую индивидуальность. Многочисленные 
наблюдения, бесспорно, подтверждают тезис о разной степени, том или ином 
«градусе», значит, в целом о градуальности выражения свойств коммуникатив-
но-познавательной деятельности авторов (ясно, что под воздействием психоло-
гического компонента их речемыслительной деятельности).
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Важно, что наличие в тексте таких единиц в некатегоричной, «мягкой» 
форме свидетельствует об оценке содержания текста — оценке со стороны 
субъекта, объединяющего два компонента познавательно-коммуникативной 
деятельности — рациональный и эмоциональный. При этом можно видеть 
действие голографического принципа, который связан с ракурсом рассмотрения 
текста. Как бы мы ни посмотрели на эту ситуацию: со стороны субъекта, вы-
ражение которого в речи/тексте неизбежно предполагает «руководящую роль» 
ratio, сопоставимого с логичностью речи, либо со стороны субъекта же, но с 
акцентом на таких когнитивных свойствах субъекта, как оценочность, эмоцио-
нальность, т. е. emotio, — неизменно увидим проявление психологичности 
субъекта познавательной деятельности. В рамках статьи ограничим данное 
рассуждение; более подробно вопрос о выражении оценки средствами лекси-
ческого и синтаксического уровней языка в научном тексте рассмотрен Н. В. Со-
ловьёвой в: [10, с. 80-107].

В заключение подчеркнем: несомненно, в модели «Качество научного текста» 
логичность и психологичность речи целесообразно считать однопорядковыми 
свойствами, в то время как ассоциативность представляет собой важный, но 
частный случай проявления психологичности мышления и речи.
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Аннотация
В эпоху глобализации в связи с растущей необходимостью публикации результатов 
исследований в международных изданиях возрастает интерес к научной аннотации, яв-
ляющейся неотъемлемой частью научной статьи. При этом культурные различия могут 
оказывать влияние на содержание и структуру аннотации. Для того чтобы минимизи-
ровать возможные сложности при составлении аннотаций, связанные с культурными 
различиями, необходима разработка универсальной модели научной аннотации, следо-
вание которой позволит составлять аннотации, соответствующие нормам большинства 
международных научных журналов. Одним из важных элементов научной аннотации 
является ее макроструктура, представляющая глубинный уровень организации смысла 
текста. В данной статье описывается пилотное исследование, направленное на апро-
бацию методов выявления и изучения универсальных и культурно-специфических 
особенностей макроструктуры научной аннотации. Материал исследования представ-
лен тремя корпусами текстов аннотаций на английском, немецком и русском языках. 

Цитирование: Силкина О. М. Макроструктура научной аннотации: универсальное и 
культурно-специфическое (на материале английского, немецкого и русского языков) /  
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Описаны критерии отбора текстов и ход исследования, интерпретированы полученные 
результаты. В результате анализа выявлены основные типы макроструктур английских, 
немецких и русских научных аннотаций, установлена взаимосвязь между видом ан-
нотации и типом ее макроструктуры. Макроструктура «список ключевых вопросов» 
соответствует индикативной аннотации и характерна в большей степени для русскоя-
зычных текстов, макроструктура «проблема — решение» соответствует информативной 
аннотации и типична для аннотаций на английском и немецком языках. Выявленные 
различия объясняются специфическим отношением различных типов культур к таким 
ценностям, как время, характер аргументации и характер мышления. 

Ключевые слова
Научный дискурс, интегральный подход, макроструктура, научная аннотация, куль-
турные ценности, универсальное, культурно-специфическое.
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Введение
Аннотация является одним из наиболее востребованных жанров научного дис-
курса, она позволяет читателю быстро ознакомиться с содержанием документа, 
оценить его значимость, определить целесообразность обращения к полному 
тексту документа. На сегодняшний день аннотация является неотъемлемой 
частью научной статьи — практически ни один журнал не публикует статьи без 
нее. Следует отметить, что требования издателей к аннотации возрастают: она 
должна быть структурирована определенным образом, содержать определенную 
информацию, укладываться в требуемый объем по количеству печатных знаков 
или слов. Каждый научный журнал предъявляет свои требования к аннотации. 
Авторам научных статей приходится каждый раз осмысливать новые требования, 
корректировать ее содержание. Особенно остро эта проблема встает в том слу-
чае, если автор, не являющийся носителем английского языка, планирует опу-
бликовать свою статью в международном журнале, и аннотацию необходимо 
предоставить на английском языке. Требования разных журналов отличаются 
друг от друга, особенно когда языки журналов не совпадают. В этом случае 
сталкиваются разные культуры и разные типы мышления. Тем не менее можно 
предположить существование универсальной модели научной аннотации, сле-
дование которой позволит составлять универсальные аннотации, соответству-
ющие нормам большинства международных научных журналов. Выявление и 
изучение универсальных и культурно-специфических особенностей научной 
аннотации является целью данного исследования. В рамках данной статьи мы 
ограничимся изучением макроструктуры аннотации.

Структура научного дискурса
Аннотация является одним из жанров научного дискурса (наравне с такими 
жанрами, как монография, диссертация, статья, рецензия, реферат, доклад, те-
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зисы, отзыв и др.). Следовательно, и структуру аннотации необходимо рассма-
тривать с тех же позиций, что и структуру научного дискурса. 

Научный дискурс, согласно В. И. Карасику, это один из видов институцио-
нального дискурса (с точки зрения сферы функционирования дискурса). Его 
основная цель — «процесс вывода нового знания о предмете или явлении, их 
свойствах и качествах, который представлен в вербальной форме и обусловлен 
коммуникативными канонами научного общения» [6, с. 12].

Понятие дискурса близко к понятию текста. Однако вопрос о соотношении 
текста и дискурса не имеет однозначного решения. 

«Существует несколько подходов к соотношению этих понятий:
а) текст и дискурс являются полными синонимами (Ю. А. Левицкий, 

О. Л. Каменская);
б) текст и дискурс — различные понятия: абстрактная единица языка и 

ее реализация в речи (Ван Дейк, Sinclair & Coulthard);
в) текст является частью или аспектом дискурса (В. В. Богданов, М. Л. Ма-

каров, D. Tannen, J. Haubermas, R. Wodak);
г) текст и дискурс — это разные аспекты одного явления (коммуникации) 

(Georgakopolou & Goutsos, О. Н. Гордеева, Т. В. Милевская, Е. С. Ку-
брякова, Т. В. Дроздова)» [10, с. 21].

Мы придерживаемся последней точки зрения, поскольку в таком случае 
дискурс фактически обозначает текст, при этом подчеркивается неразрывная 
связь дискурса и ситуации, в которой происходит коммуникация. Таким образом, 
дискурс — это «отдельный акт речевой коммуникации, в процессе которого в 
социокультурном аспекте порождается текст» [8, с. 71]. Текст является пред-
метно-знаковой моделью дискурса. Следовательно, изучать научный дискурс 
можно изучать на материале научного текста.

Проблемой структуры научного текста занимались многие зарубежные и 
российские ученые (Дж. Суэйлз, Т. Дудли-Иванс, М. П. Котюрова, Е. А. Бажено-
ва, Т. Н. Хомутова, Н. С. Болотнова и др.). Рассмотрим подробно структуру на-
учного текста с позиций интегрального подхода. Отличие данного подхода от 
других состоит в том, что дискурс как интегральный объект распределен по че-
тырем секторам (когнитивный, языковой, культурный и социальный). Рассматри-
вая все четыре сектора, мы получаем более полное и объемное представление о 
дискурсе и, соответственно, о его структуре. Именно поэтому данный подход 
представляется наиболее удачным для описания структуры дискурса. Научный 
текст обладает собственным планом содержания и выражения. С точки зрения 
интегрального подхода план содержания научного текста представляет собой 
информационную структуру текста. «Информационная структура — сложное 
иерархическое единство, совокупность смысловой и грамматической структур. 
План выражения при этом представлен различными по природе и уровню сред-
ствами языка. Что касается смысловой структуры научного текста, то с точки 
зрения интегрального подхода она рассматривается как глобальная семантическая 

Силкина О. М., Хомутова Т. Н. 



19Макроструктура научной аннотации: универсальное ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 1

структура или макроструктура текста, такая, как „проблема — решение“, „об-
щее — частное“, „список“ и т. д., организующая тематическую структуру текста. 
Элементами смысловой структуры являются темы, подтемы, топики, которые 
выражают декларативное знание (эксплицитное знание, о котором мы можем 
сообщить и которое мы осознаем). Макроструктура организует эти элементы в 
тематические области и структурирует их, выражая процедурное знание (о том, 
как выполнять действия) в смысловую структуру текста» [9, с. 63]. Таким образом, 
макроструктура представляет глубинный уровень организации текста. Грамма-
тическая структура — это промежуточный уровень между глубинным смысло-
вым и поверхностным языковым уровнями. Суперструктура и композиционная 
структура являются частями грамматической структуры, представляя собой со-
ответственно промежуточный и поверхностный уровни организации текста. 

Таким образом, можно выделить три уровня организации текста. Макро-
структура представляет глубинный уровень смысловой организации. Супер-
структура организует смысловую структуру и является промежуточным уровнем 
между макроструктурой и композиционной структурой текста, которая пред-
ставлена в качестве поверхностной структуры. 

Чтобы получить наиболее полное представление об информационной струк-
туре научного дискурса, следует исследовать все уровни организации текста, 
т. е. макроструктуру, суперструктуру и композиционную структуру. В данной 
части нашего исследования мы ограничимся изучением макроструктуры, по-
скольку она является глубинным уровнем организации и, следовательно, ока-
зывает влияние на другие уровни. 

Макроструктура научного дискурса
Изучением макроструктуры дискурса занимались многие российские и зару-
бежные ученые (Т. ван Дейк (1989), Э. Шеглофф (1999), А. Н. Баранов и 
Г. Е. Крейдлин (1992), Т. Гивон (1990), Е. В. Падучева (1965, 1995), А. А. Кибрик, 
Н. С. Болотнова (2007), Т. Н. Хомутова (2012) и др.).

Термин «макроструктура» ввел в употребление Т. ван Дейк. Ученый исполь-
зовал термин для абстрактного семантического описания глобального содержания 
дискурса [3]. Т. ван Дейк дает следующее определение макроструктуре дискурса: 
«то значение (или пропозициональная структура), которое является результатом 
применения к линейной (sequential) смысловой структуре текста серии отобра-
жений, „свертывающих“ эту смысловую структуру в макроструктуру, которая 
служит кратким выражением содержания текста» [2, с. 318]. 

Исследователи выявляют определенные типы организации макроструктуры 
дискурса, основываясь на логике изложения информации. Классификации, при-
водимые разными учеными, не всегда совпадают, тем не менее можно выделить 
наиболее распространенные типы макроструктур: хронологическая организа-
ция (chronological patterns of organization), последовательная организация 
(sequential patterns of organization), пространственная организация (spatial patterns 
of organization), сравнение — противопоставление (compare — contrast), преиму-
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щества — недостатки (advantages — disadvantages), причина — следствие 
(cause — effect), проблема — решение (problem — solution), тематическая орга-
низация (topical patterns of organization), основная мысль — детали (main idea — 
details), определение с примером (definition and example), классификация 
(classification), процесс (process), перечисление (listing), описание (description), 
краткое содержание (summary), обобщение с примером (generalization and 
example) (M. Sanches, L. Flemming, J. Langan, K. McWhorter) [15]. Текст или 
дискурс не всегда следует одной конкретной модели. Модели организации ма-
кроструктуры могут быть использованы в сочетании друг с другом.

Однако понятие «макроструктура» не всегда используется учеными в том 
значении, которое приписывал ему Т. ван Дейк. В работах современных за-
рубежных исследователей термин применяется для описания поверхностной 
структуры текста, т. е. суперструктуры [11, 12]. При этом в качестве элемен-
тов суперструктуры обычно выделяются такие разделы, как «введение», «ме-
тоды», «результаты», «выводы», «заключение» и др. [11, с. 79]. Мы считаем, 
что следует разграничить понятия макроструктуры, суперструктуры и компо-
зиционной структуры. Мы будем придерживаться точки зрения, согласно 
которой макроструктура — это часть смысловой структуры (глубинный уро-
вень организации текста), суперструктура — промежуточный уровень орга-
низации макроструктуры, композиционная структура — поверхностный 
уровень организации текста.

Исследования структуры научной аннотации
Прежде чем перейти к описанию структуры научной аннотации, следует рас-
смотреть существующие виды научной аннотации с точки зрения их содержания 
и назначения, поскольку эти аспекты оказывают непосредственное влияние на 
ее структуру. Исследователь Ф. В. Ланкастер выделил три вида аннотации: 
информативная (informative), указательная (indicative), критическая (critical) 
[14]. Информативная аннотация предполагает полную передачу основного со-
держания и выводов исходного текста. Такая аннотация является самостоятель-
ным произведением и не требует обращения к оригиналу. Что касается указа-
тельной аннотации, то она кратко описывает первоисточник с целью помочь 
читателю оценить, какие проблемы в нем затронуты. Такая аннотация лишь 
указывает на то, какая информация содержится в оригинале, не давая его под-
робного описания. Критическая аннотация не только передает содержание 
статьи, но критически его оценивает. Автором критической аннотации, следо-
вательно, не может выступать автор текста. Таким образом, понятие информа-
тивной аннотации соответствует понятию «реферат» в российской терминоло-
гии, понятие указательной аннотации соответствует собственно «аннотации», 
а понятие критической аннотации — понятию «рецензия». В нашем исследо-
вание в поле зрения попадают аннотации, написанные авторами текста, т. е. 
информативная и указательная. Мы полагаем, что необходимо изучить макро-
структуру и того, и другого вида аннотации. Подобное исследование позволить 
определить типичную макроструктуру каждого из ее видов.

Силкина О. М., Хомутова Т. Н. 
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Мы трактуем макроструктуру как структурно организованный глобальный 
концептуальный смысл текста, который отражает способ познания мира. Ма-
кроструктура организует тематическую структуру исходя из эпистемической 
ситуации. Эпистемическая ситуация, согласно Е. А. Баженовой, «это целостный 
комплекс внешних по отношению к тексту экстралингвистических факторов 
познавательно-речевой деятельности, которые в соответствии с законами тек-
стообразования „превращаются“ во внутренние, собственно-речевые, текстоо-
бразующие» [7, с. 47]. Таким образом, эпистемическая ситуация является мо-
делью научного текста. «Основной принцип изучения научного текста — дви-
жение от экстралингвистической основы познавательного события к его 
воплощению в речевом произведении. Основными этапами научно-познаватель-
ной деятельности являются: проблемная ситуация, постановка проблемы, фор-
мулирование идеи или гипотезы, аргументация, констатация вывода» [7, с. 48]. 
Таким образом, ЭС научного текста можно в целом охарактеризовать как «про-
блема — решение». 

Наш собственный опыт изучения макроструктуры научной аннотации на 
материале англоязычных аннотаций предметной области «Программирование» 
показал, что макроструктура научной аннотации («список ключевых вопросов») 
отличается от макроструктуры других научных жанров («проблема — решение»), 
поскольку не предполагает вывода [9, с. 150].

В современных зарубежных исследованиях аннотаций термин «макрострук-
тура», как было отмечено выше, используется для обозначения промежуточно-
го уровня организации текста аннотаций, т. е. в нашем понимании — супер-
структуры. Можно предположить, что смешение терминов происходит по 
причине того, что наиболее распространенная модель такой структуры аннота-
ции в зарубежных исследованиях создана на базе эпистемической ситуации, 
типичной для научного текста, «проблема — решение», которая также лежит в 
основе описания типичной макроструктуры научного текста. Речь идет о моде-
ли IMRD Дж. Суэйлза (Введение (Introduction) — Методы (Methods) — Резуль-
таты (Results) — Выводы (Discussion)). Однако ученые в своих работах обра-
щают внимание не только на наличие определенных этапов в аннотациях, но 
также на последовательность разделов и их объем, что сближает их анализ с 
исследованием промежуточного уровня организации структуры текста (супер-
структуры), который в данный момент выходит за рамки нашего исследования. 

Основная часть
Подготовка и проведение пилотного исследования
Целью данного исследования является изучение макроструктуры научных анно-
таций на материале трех языков (английский, немецкий, русский) и проведение 
контрастивного анализа, который позволит выявить универсальное и культурно-
специфическое в научных аннотациях. Подобное пилотное исследование позволит 
определить целесообразность проведения аналогичного широкого контрастивно-
го анализа, а также наметить возможные дополнительные пути исследования.
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Сбор корпусов текстов
Первым этапом исследования стал подбор материала для исследования, т. е. 
сбор трех корпусов текстов научных аннотаций на разных языках (английский, 
немецкий, русский). Для пилотного исследования было принято решение ото-
брать по 10 текстов аннотаций к научным статьям на каждом языке, посколь-
ку данное количество текстов, на наш взгляд, является достаточным для вы-
явления основных тенденций. Тексты отбирались из высокорейтинговых 
журналов, для того чтобы минимизировать возможные отличия, связанные с 
уровнем журнала. В результате в выборку попали по 5 научных журналов на 
каждом языке конца 2017 — начала 2018 г. издания:

— англоязычные: Language and Dialogue, Annual Review of Applied 
Linguistics, Cognition, Linguistic Inquiry, Discourse studies;

— немецкоязычные: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 
Gesprächsforschung, Deutsche Sprache, Zeitzchrift fur Semiotik, Beiträge 
zur Fremdsprachenvermittlung;

— русскоязычные: «Вопросы языкознания», «Вопросы когнитивной 
лингвистики», «Вопросы ономастики», «Компьютерная лингвистика 
и интеллектуальные технологии», «Урало-Алтайские исследования».

Все журналы относились к предметной области «лингвистика», для того 
чтобы избежать дисциплинарных различий в аннотациях. Для анализа были 
отобраны только те аннотации, авторы которых являлись носителями иссле-
дуемых языков для того, чтобы не допустить искажения результата исследо-
вания в результате влияния родного языка и культуры автора аннотации. 
Критерием при выборе англоязычных и русскоязычных журналов являлось 
индексирование журнала в реферативной базе данных Scopus, которая на 
сегодняшний день является одной из ведущих и крупнейших в мире. Журналы 
на английском языке входили в первый квартиль базы данных Scopus. Все 
журналы на русском языке входили в перечень научных журналов ВАК. Ока-
залось, что большинство немецких журналов, индексируемых в базе данных 
Scopus, стремясь выйти на международный уровень, публикуют статьи на 
немецком языке с аннотацией на английском языке, что позволяет расширить 
круг потенциальных читателей. Однако это значительно сокращает число не-
мецкоязычных журналов, подходящих для исследования. Следовательно, при 
выборе немецкоязычных журналов приходилось руководствоваться индекси-
рованием их и в других мировых базах данных, таких как Springerlink, European 
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Сле-
дует также отметить, что разные издательства могут предъявлять отличные 
друг от друга требования к аннотациям, поэтому мы обращали внимание на 
то, чтобы все журналы принадлежали разным издательствам. В остальном при 
отборе аннотаций использовался метод сплошной выборки. В выборку по-
пали как информативные, так и индикативные аннотации (т. е. аннотации, 
авторами которых являлись авторы научных статей).

Силкина О. М., Хомутова Т. Н. 
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Ход исследования
Следующим этапом исследования был анализ текстов аннотаций на каждом 
языке при помощи логического метода. Были выявлены типичные макрострук-
туры и суперструктуры аннотаций на каждом языке. В данном разделе описан 
ход исследования, т. е. то, какие действия были предприняты для анализа, объ-
ясняются критерии, которые были положены в основу выделения макроструктур. 
Количественные данные, полученные в результате анализа, представлены в 
разделе «Результаты». Интерпретация полученных количественных данных и 
их объяснение при помощи экстралингвистических факторов даются в разделе 
«Выводы».

Критерием для определения модели макроструктуры являлась логика из-
ложения. Следует отметить, что логика изложения вербализуется с помощью 
лингвистических средств на уровне суперструктуры и композиционной струк-
туры. В нашей работе этот вопрос подробно не рассматривается. В результате 
анализа трех корпусов текстов было выявлено две модели макроструктуры, 
которые используются для составления научных аннотаций:

1) «список ключевых вопросов» (summary);
2) «проблема — решение» (problem — solution).
Модель «список ключевых вопросов» представляет собой краткое пере-

числение основных моментов статьи. Модель приписывалась тем текстам 
аннотаций, в которых перечислялись наиболее важные этапы исследования, 
методы, результаты, т. е. были представлены аргументы поддерживающие 
основную идею, но при этом текст аннотации не соответствовал схеме «про-
блема — решение», т. к. отсутствовало либо описание проблемы, цели, гипо-
тезы исследования, либо предпринятые/возможные пути решения или кон-
кретные выводы по затронутому вопросу. В случае же соответствия описанной 
выше схеме считалось, что модель макроструктуры текста аннотации — «про-
блема — решение». 

Пример макроструктуры «список ключевых вопросов»: 

«В статье рассматривается взаимодействие референциальных и метафори-
ческих значений слов в конструировании и функционировании концепту-
альной метафоры. Исследуются новые метафорические транспозиции в 
репрезентации концептов в отличие от конвенциональных метафор. В об-
ласти перевода делается вывод об обусловленности метафорических ана-
логий языковыми формами как носителями определенных значений. По-
казана роль компьютерно-корпусного анализа в объективации когнитивных 
представлений о концептуальной метафоре как части ментального лексико-
на, а также в выявлении контекстуальных „маркеров“ и элементов семанти-
ческого фрейма концептов, способствующих метафоризации» [5]. 

Пример макроструктуры «проблема — решение»:
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«A growing body of evidence suggests that children succeed in nontraditional 
false-belief tasks in the first years of life. However, few studies have examined 
individual differences in infants’ and toddlers’ performance on these tasks. 
Here we investigated whether parental use of mental-state language (i.e. 
think, understand), which predicts children’s performance on elicited-
response false-belief tasks at older ages, also predicts toddlers’ performance 
on a nontraditional task. We tested 2.5-year-old children in a verbal 
nontraditional false-belief task that included two looking time measures, 
anticipatory looking and preferential looking, and measured parents’ use of 
mental-state language during a picture-book task. Parents’ use of mental-state 
language positively predicted children’s performance on the anticipatory-
looking measure of the nontraditional task. These results provide the first 
evidence that social factors relate to children’s false-belief understanding 
prior to age 3 and that this association extends to performance on 
nontraditional tasks. These findings add to a growing number of studies 
suggesting that mental-state language supports mental-state understanding 
across the lifespan» [16].

Также встречались такие макроструктуры, как перечисление (list of items), 
определение с примером (definition with example), обобщение с примером 
(generalization with example). Однако перечисленные модели не использовались в 
качестве самостоятельных, т. е. всегда сопровождали модели «проблема — решение» 
или «список ключевых вопросов», являясь, таким образом, дополнительными.

Макроструктура «перечисление» (listing) отмечалась в том случае, если в 
тексте встречалось перечисление, между элементами которого не наблюдалось 
хронологической или логической очередности (т. е. примеры, факты, причины, 
характеристики и т. п.). 

Пример макроструктуры «перечисление»:

«В ходе анализа авторы учитывают следующие параметры: 1) варианты 
имени в заговорах Русского Севера; 2) количество текстов с упоминанием 
топонима; 3) связи топонима с другими именами географических объектов 
внутри данного текста; 4) изофункциональные топонимы; 5) фольклорные 
мотивы, в реализации которых участвует географический объект и его имя; 
6) представленность данного имени в других жанрах фольклора; 7) связь 
с реально функционирующей топонимией Русского Севера; 8) версии от-
носительно происхождения названия» [1].

Макроструктура «определение с примером» (definition with example) отмеча-
лась в случае наличия определения каких-либо терминов, пояснений, дополнен-
ных примером.

Пример макроструктуры «определение с примером»:

«Modern language teaching is no longer grammar based, but based on authentic 
real life dialogues (dialogic speech acts). Life dialogues are dialogues which enable 

Solution

Problem
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learners to communicate or rather to interact verbally and nonverbally competent 
with native speakers. The conception of language teaching curricula, especially with 
regard to the development of textbooks, is in need of an applicable model of 
communication, based on regularities or principles of language-usage» [17].

Макроструктура «обобщение с примером» (generalization with example) от-
мечалась в случае обобщения фактов.

Пример макроструктуры «обобщение с примером»:

«Da auch körperlich-visuelle Kommunikationsressourcen wie Gestik, Mimik 
und Objektmanipulation relevante Ressourcen für die Beteiligten darstellen, 
werden sie in die Analysen miteinbezogen» [18].

Результаты
В результате проведенного исследования выяснилось, что все аннотации, соот-
ветствующие макроструктуре «проблема — решение», можно классифицировать 
как информативные (18 аннотаций, что составляет 60% от общего количества), 
а макроструктура «список ключевых вопросов» соответствует индикативным 
аннотациям (12 аннотаций, что составляет 40%). 

В результате анализа макроструктуры английских аннотаций (таблица 1) 
выяснилось, что макроструктура «проблема — решение» присутствует в 80% 
случаев, в то время как 20% составляет макроструктура «список ключевых во-
просов». При этом в 30% аннотаций наблюдается смешение двух макроструктур. 
Дополнительными макроструктурами выступают в 67% случаев «перечисление», 
в 33% — «определение с примером».

Среди макроструктур немецких аннотаций «проблема — решение» зани-
мает 70%, а «список ключевых вопросов» — 30% (таблица 1). Смешение не-
скольких макроструктур встречается в 60% текстов, что в два раза больше, 
чем среди английских аннотаций. При этом преобладает также дополнитель-
ная макроструктура «перечисление» (100%), также встречается смешение трех 
макроструктур с дополнительной моделью макроструктуры «обобщение с 
примером» (17%).

В случае с русскими научными аннотациями ситуация отличается (табли-
ца 1): макроструктура «проблема — решение» наблюдается в 30%, в то время 
как «список ключевых вопросов» встречается в 70% текстов. Дополнительные 
макроструктуры («перечисление» — 80%, «определение с примером» — 20%) 
встречаются в 50% аннотаций.

Сопоставительный анализ макроструктур аннотаций на разных языках (та-
блица 2, рис. 1) позволяет сделать следующие выводы:

1. Для аннотаций к научным статьям на английском и немецком языках более 
типична макроструктура «проблема — решение» (80%, 70%), в то время 
как для научных аннотаций на русском языке более характерна макрострук-
тура «список ключевых вопросов» (70%).
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Таблица 2

Сопоставительный анализ 
макроструктур

Table 2

Comparative analysis  
of macrostructures

Язык PS S Доп. 
М-стр. L DE GE

английский 8 2 3 2 1  

немецкий 7 3 6 6  1

русский 3 7 5 4 1  

Таблица 1

Макроструктуры научных  
аннотаций

Table 1

Macrostructures of RA  
abstracts

№ 
текста

Макроструктура 
английских научных 

аннотаций

Макроструктура 
немецких научных 

аннотаций

Макроструктура 
русских научных 

аннотаций

1 PS PS + L Sum

2 PS PS + L PS

3 Sum Sum + L + GE Sum

4 Sum PS Sum

5 PS Sum + L Sum + L

6 PS + L PS + L Sum + L

7 PS PS PS + L

8 PS PS + L PS + L

9 PS + L PS Sum + DE

10 PS + DE Sum Sum

Примечания: PS — «проблема — 
решение»; Sum — список ключевых 
вопросов, L — перечисление; GE — 
обобщение с примером;  
DE — определение с примером.

Notes: PS — «problem — solution»;  
Sum — summary, L — listing;  
GE — generalization and example;  
DE — definition and example.

2. Смешение макроструктур характерно в большей степени для немецкого (60%) 
и русского (50%) языков и редко встречается в аннотациях на английском (30%).

3. Наиболее частотной дополнительной макроструктурой для всех языков 
является «перечисление» (67%, 100%, 80%).

Силкина О. М., Хомутова Т. Н. 
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Заключение 
В результате проведенного пилотного исследования были выявлены определен-
ные закономерности в макроструктурах научных аннотаций на английском, 
немецком и русском языках.

Прежде всего, удалось выявить взаимосвязь между видом аннотации (ин-
формативная, индикативная) и ее макроструктурой. Во всех случаях макро-
структура «список ключевых вопросов» соответствует индикативной аннотации. 
Макроструктура «проблема — решение» наблюдается в информативной анно-
тации. Преобладание аннотаций информативного вида с макроструктурой «про-
блема — решение» можно объяснить растущей ролью научной аннотации в 
ориентации читателя в потоке публикаций. В эпоху глобализации стремительно 
увеличивается число доступных публикаций, и, следовательно, острее стоит 
вопрос оперативной обработки большого количества информации. Информа-
тивная аннотация в некоторых случаях способна заметить обращение к полной 
публикации, поскольку предоставляет подробные сведения о статье, методах и 
результатах исследования, полученных выводах.

Тот факт, что макроструктура «проблема — решение» реже встречается в 
русских аннотациях, но чаще в английских и немецких, объясняется соответ-
ствием понятия информативной аннотации понятию реферата в русской научной 
культуре. Рефераты печатаются в специальных реферативных журналах, поэто-
му информативная аннотация редко встречается в качестве аннотации к статьям 
в русских научных журналах. В то же время английские и немецкие ученые 
рассматривают informative abstract в качестве одного из видов аннотации и 
широко используют ее как аннотацию к научных статьям. 
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Кроме того, следует отметить, что определенные особенности макрострук-
туры аннотаций соответствуют различиям в композиционно-смысловой струк-
туре текста, которые вызваны культурными отличиями. Такие культурно-обу-
словленные нюансы описал Р. Каплан. Модель композиционно-смысловой 
структуры текста, созданного носителями английского языка, имеет вид прямой 
линии. Основная идея представлена в самом начале и раскрывается постепенно 
при помощи словесного выражения всех компонентов высказывания [13].  
В случае с научными аннотациями это проявляется в жесткой организации 
текста, характерной для макроструктуры «проблема — решение», когда за под-
робным раскрытием проблемы следует детальное описание методов, результа-
тов исследования и полученных выводов. Немецкий язык является родственным 
английскому языку — принадлежит той же западной группе германской вет-
ви индоевропейской языковой семьи. Для аннотаций на немецком языке также 
больше характерна макроструктура «проблема — решение». 

Русский язык Р. Каплан выделяет из группы славянских языков. Тексты, на-
писанные носителями русского языка, характеризуются частым отклонением от 
основной идеи при помощи разнообразных импликаций и аллюзий [13]. Обо-
значенными особенностями объясняется то, что для русских аннотаций более 
характерна макроструктура «список ключевых вопросов», которая не предпола-
гает жесткое следование одной идеи на протяжении всего текста, а допускает 
отклонения. В аннотациях на русском языке акцент делается на перечислении 
результатов исследования. Дело в том, что в западных культурах ценятся четкость 
и упорядоченность. Эти черты в значительно меньшей степени характерны для 
русской культуры. Русские полихронно относятся ко времени, т. е. внимание 
людей одновременно обращено на несколько событий. В западных культурах, 
наоборот, монохромное восприятие времени предполагает четкое выполнение 
сначала одного действия, а только потом переход к следующему [4].

Кроме того, указанные особенности организации текстов научных аннотаций 
демонстрируют различное отношение разных культур к характеру аргументации 
и типу мышления. Англоязычная и родственная ей немецкоязычная культура 
являются линейными, фактуальными, конкретными. То есть для них характерно 
последовательное представление аргументов, имеет ценность эффективность 
анализа, фактическое подтверждение аргументов. Русскоязычная культура, наобо-
рот, тяготеет к холистичному подходу, абстрактна, интуитивна, т. е. рассматрива-
ет проблему с разных сторон, ценится тщательность анализа. Что касается типа 
мышления, то для западных культур характерно логическое, индуктивное, аб-
страктное мышление, которое относительно научных аннотаций выражается в 
четком следовании модели «проблема — решение». Для русской культуры харак-
терно дологическое, дедуктивное, конкретное мышление и, следовательно, ма-
кроструктура «список ключевых вопросов», фокусирующаяся на перечислении 
конкретных фактов [10, с. 123].

Полученные данные проведенного пилотного исследования требуют про-
верки более широким контрастивным анализом на материале больших по объ-
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ему корпусов научных аннотаций с использованием новых количественных и 
программных методов исследования. Кроме того, перспективной областью 
исследования представляется изучение суперструктуры и композиционной 
структуры научных аннотаций, поскольку подобное исследование поможет 
детальнее изучить организацию структуры текстов научных аннотаций на раз-
ных уровнях и выявить возможные взаимосвязи между структурами. 
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Abstract
In the era of globalization, due to the growing need to publish research results in international 
journals, there is an increasing interest in the research article abstract, which is an integral 
part of a research article. At the same time, cultural differences can influence upon the content 
and the structure of the abstract. In order to minimize possible difficulties related to cultural 
differences in the process of abstract writing, it is necessary to develop a universal model of 
a research article abstract, which meets the standards of most international scientific journals. 
One of the important elements of a research article abstract is its macrostructure, which 
represents the deep level of the text meaning organization. This article describes a pilot study 
aimed at testing methods of identifying and studying the general and culture-specific features 
of the macrostructure of a research article abstract. The research material is represented by 
the three corpora of research article abstracts in English, German, and Russian. The criteria 
for the selection of texts and the course of research are described, the results obtained are 
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interpreted. As a result of the analysis, the main types of macrostructures of English, German, 
and Russian research article abstracts were identified, the relationship between the type of 
an abstract and the type of its macrostructure was established. The “list of key questions” 
macrostructure corresponds to indicative abstracts and is more typical for Russian texts, the 
“problem — solution” macrostructure corresponds to informative abstracts and is typical 
of English and German abstracts. The differences are explained by the specific attitude of 
various types of cultures to such values as time, the nature of argumentation, and the nature 
of thinking.
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Scientific discourse, integral approach, macrostructure, research article abstract, cultural 
values, universal, culture-specific.
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Аннотация
В статье представлен анализ сущности и природы двуязычного паремиологического 
словаря на примере специфики употребления соматизма «глаз/oko» в паремиях русского 
и польского языков, осуществленный на материале лексикографических источников. 
Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием на данном этапе в от-
ечественной и зарубежной науке работ, посвященных глубокому сравнительному ис-
следованию паремий, содержащих соматический культурный код, в русском и польском 
языках. 
Данная работа характеризуется сочетанием общенаучных и лингвистических методов, а 
также частных методик. К общенаучным методам можно отнести методы наблюдения, 
интерпретации, классификации, сравнения и систематизации, использующиеся во всех 
научных исследованиях. Из лингвистических методов особое место в работе занимает 
описательный метод, включающий в себя различные методики лингвистического ана-
лиза, как структурная методика (и ее частный метод компонентного и дистрибутивного 
анализа), методика лингвокультурологического комментария, интерпретационная мето-
дика. При анализе паремиологических единиц славянских языков (русский, польский) 
используется сравнительно-сопоставительный метод.
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Делается вывод о том, что традиционное отношение к словарю только как к справоч-
ному материалу не может дать полного представления о его сущности и выполняемых 
функциях, в то время как его восприятие как цельного текста позволит более детально 
изучить различные связи и отношения, имеющиеся между леммами и внутри них.
Двуязычный паремиологический словарь отличается набором текстовых категорий и 
может быть интерпретирован как особого рода текст, «прочтение» которого создает его 
пользователю возможность получения максимально полной и целостной информации. 
Стоит отметить, что при сравнении словарных статей толковых словарей двух языков 
не везде наблюдается совпадение словарных значений соматизма «глаз/оkо», кроме 
этого, паремиологические выражения одного языка часто не имеют эквивалентов или 
имеют неполные эквиваленты в сопоставляемом языке. Все это говорит о наличии раз-
личий в репрезентации образа и значения соматизма «глаз» в национальных культурах 
русского и польского языков.
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Паремия, польский язык, русский язык, словарная статья, соматизм, текст.
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Введение
В современной лингвистике текст рассматривается как некая форма и модель 
передачи информационного сообщения от адресанта к адресату. Исследователь 
И. Р. Гальперин считает, что «текст — это произведение речетворческого про-
цесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного 
документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, 
произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверх-
фразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматиче-
ской, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправ-
ленность и прагматическую установку» [цитата по 17, с. 16]. Согласно приве-
денному определению, текст — это законченное высказывание, оформленное 
в рамках коммуникативного намерения говорящего. С семиотической точки 
зрения текст — это «как словесные, так и несловесные сообщения (ритуал, 
музыка, кинематограф, живопись, город как архитектурный „текст“, составлен-
ный градостроителем, ментальность и т. д.)…» [17, с. 20] и осмысленная по-
следовательность любых знаков [13]. Таким образом, нельзя говорить о наличии 
однозначного термина. Не до конца определенным является, например, такой 
«текстовый параметр, как объем („протяженность“) текста» [17, с. 24-25].

Опираясь на имеющиеся исследования, в настоящей работе мы делаем по-
пытку представить фрагмент двуязычного паремиологического словаря, со-
ставленного на материалах русского и польского языков и включающего в свой 
состав соматизм «глаз». Такой словарь может быть интерпретирован как осо-
бого рода текст, «прочтение» которого создает его пользователю возможность 
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получения максимально полной и целостной информации. Помимо паремиоло-
гических выражений мы будем использовать в примерах устойчивые единицы, 
определяемые некоторыми исследователями как фразеологизмы, но включаемые 
в состав паремий авторами следующих лексикографических сборников, послу-
живших источником анализируемого материала: «Пословицы русского народа» 
В. И. Даля [5, 6], «Русские пословицы и поговорки» В. И. Зимина [8], «Русско-
польский и польско-русский словарь пословиц» Р. Стыпулы («Słownik przysłów 
rosyjsko-polski I polsko-rosyjski» R. Stypuły) [23], «Новая книга польских по-
словиц и пословных выражений» Ю. Кржижановского («Nowa księga przysłów 
i wyrażeń przysłowiowych polskich» J. Krzyżanowskiego) [21]. 

Основная часть
По мнению В. И. Даля, словарь — это «речник, лексикон; сборник слов, речений 
какого-либо языка, с толкованием или с переводом. Словари бывают общие и 
частные, обиходные и научные и пр.» [7]. Составители «Толковый словарь рус-
ского языка» С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова уточняют, что слова в нем обычно 
располагаются в алфавитном порядке [14]. Главной особенностью классическо-
го подхода к пониманию словаря является мнение о том, что словарные статьи 
в нем должны рассматриваться вне зависимости друг от друга, вследствие чего 
они не могут восприниматься читателем как цельный текст. При таком подходе 
не учитываются разнообразные связи и отношения, имеющиеся внутри лемм и 
между ними [20, с. 124]. 

В то же время ряд исследователей, отечественных и зарубежных (в част-
ности, Л. Г. Бабенко, В. В. Морковкин, У. Фроули), обнаруживают в словаре 
текстовые категории, тем самым называя его «целостной информационной 
системой» [10, с. 36]. Так, У. Фроули считает словарь особым видом текста [19, 
с. 232] на основании его соответствия семи критериям текстуальности Р. де 
Боргана и В. Дресслера, а именно: части словаря и словарной статьи формаль-
но взаимосвязаны, то есть обладают когезией; согласованы по смыслу, что го-
ворит о когерентности текста; они информативны, так как несут новые данные; 
таким образом, они имеют определенный замысел (интенциональность), за-
ключающийся в предоставлении новой информации читателю; последователь-
ность слов, составляющая описание предмета/явления, является связной, то 
есть приемлемой для читателя; кроме этого, они ситуативны и интертексту-
альньны, на основании того, что анализируемый текст является участником 
коммуникации других текстов [18, с. 112].

С точки зрения структурализма словарь — текст, так как он организован по 
законам текста: предваряющие тексты, описывающие необходимость, значи-
мость и правила пользования словарем, — своеобразное введение; корпус 
словаря — сюжет книги; завершающие тексты и приложения — заключение. 
Так же построены и словарные статьи, имеющие трехчастную структуру: за-
главное слово (введение); толкование, перевод или иная необходимая информа-
ция (основная часть); сведения об этимологии и примеры употребления (за-
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ключение) [19, с. 236]. И это будет справедливым как для одноязычного, так и 
для двуязычного словаря. Все это, на наш взгляд, касается и описания двуязыч-
ного паремиологического словаря, так как, по сути, заглавное слово в данном 
словаре заменяется паремией, представляющей собой заглавие; ее перевод, 
толкование, сведения об этимологии и т. д. можно назвать основной частью, а 
примеры употребления — заключением.

Существует несколько подходов к определению понятия соматизм. В нашей 
работе ключевыми являются трактовки соматизма с лингвистической и анато-
мической точек зрения. Если подходить с лингвистической точки зрения, то к 
соматизмам относятся только наружные значимые части тела человека [11]; при 
анатомическом подходе к соматизмам можно отнести как внешние, так и вну-
тренние части человеческого тела [3]. Совокупность соматизмов образует со-
матический (телесный) код культуры.

Исследователи Д. Б. Гудков и М. Л. Ковшова к соматическому (телесному)  
коду культуры относят «совокупность имен и/или их сочетаний, обозначающих 
тело в целом или его части и специфичные для них качественные (в том числе 
„размер“, „цвет“/„масть“, „форма“, „консистенция“) и количественные (в том 
числе «размер», «вес») характеристики, физические и/или ментальные интел-
лектуальные, эмоциональные и т. п. состояния или действия, позы, жесты и 
виды деятельности, а также пространственные и временные их „измерения“, 
которые несут в дополнение к природным их свойствам функционально значи-
мые для культуры смыслы, придающие этим именам роль знаков „языка“ куль-
туры…» [5, с. 98-99]. Приведенная дефиниция отличается полнотой определя-
емого понятия, однако под сомнением остается отнесение к соматическому коду 
слов, номинирующих разнообразные жесты и позы, виды деятельности, вре-
менные и пространственные ориентиры, так как, на наш взгляд, это не пред-
ставляется возможным реализовать в полном объеме.

На две большие группы все соматизмы делит Р. М. Вайнтрауб:
1. Натуральные соматизмы (голова, нога, рука и т. д.). Данные соматизмы 

являются базовыми для всех языков мира.
2. Конвенциональные соматизмы (душа и т. д.). Такие соматизмы связаны с 

национально-культурной спецификой каждого народа [2, с. 157-162].
В учебном пособии «Соматическая лексика эрзянского языка» А. М. Коче-

ваткин [8, с. 68] выделяет 5 основных групп соматической лексики: сомоними-
ческую (номинирующую части тела), остеонимическую (наименования костей 
скелета человека), сплахнонимическую (слова, репрезентирующие внутренние 
органы человеческого организма), ангионимическую (наименования частей 
кровеносной системы), сенсонимическую (названия органов зрения, слуха, 
обоняния, вкуса и осязания).

К наиболее функциональным соматизмам мы относим наименования внеш-
них частей тела человека, отличительным свойством которых является вовле-
ченность в сложную систему переносных значений, а также высокая продуктив-
ность в сфере слово- и фразообразования.
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Исследователь В. В. Подгорная делит все соматизмы на первичные и вто-
ричные. К первичным соматизмам она относит слова — наименования частей 
человеческого тела, которые употребляются в прямом значении. Ко вторичным 
соматизмам, по ее мнению, можно отнести слова — наименования любой части 
человеческого тела в переносном значении [15, с. 161; 16, с. 254].

Соматизмы играют важную роль в человеческой культуре. Их влияние от-
разилось на укладе человеческой жизни, измерении времени и пространства. В 
нашем исследовании мы будем анализировать натуральные первичные и вто-
ричные компоненты-соматизмы.

Паремиологические выражения с соматической лексикой представляют боль-
шой интерес для исследователей в области лингвокультурологии и этнолингви-
стики. Повышенный интерес к изучению данных единиц мы связываем с универ-
сальностью компонентов-соматизмов и высокой частотой их употребления в 
реальных речевых ситуациях. Тело человека в них рассматривается как особая 
мера и образец, согласно которым построена система координат традиционной 
культуры (временные и пространственные ориентиры, нравственные константы).

Ниже мы постараемся представить вариант оформления словарной статьи 
из двуязычного паремиологического словаря русского и польского языков, где 
ключевым словом будет являться соматизм «глаз/oko».

Словарную статью открывает наименование соматизма (заголовок), распо-
ложенное в левом верхнем углу:

Глаз, -а.

Далее дается перевод наименования соматизма на польский язык:

Oko, -а (польск.).

После этого мы считаем уместным привести словарные значения (таблица 1), 
взятые из толковых словарей обоих языков («Толковый словарь русского языка» 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [15] и «Современный словарь польского языка» 
(«Slownik wspolczesnego jezyka polskiego») под ред. Б. Дуная [22]). В учебных целях 
в данной словарной статье мы сопоставляем словарные значения соматизма и со-
держащие его паремиологические выражения, что позволяет выявить сходства и 
различия паремиологических систем языков и определить степень их межъязыковой 
эквивалентности. В скобках мы приводим объяснение или ситуацию, для описания 
которой обычно употребляется данное выражение. Все это, в свою очередь, спо-
собно помочь выявлению специфики картины мира разных народов. 

В приведенной таблице используются специальные знаки (=, #, ~), обозна-
чающие степень межъязыковой эквивалентности, проявляющейся в совпадении 
плана выражения и плана содержания паремиологических единиц, при этом 
выделяются полные, неполные совпадения или же их полное отсутствие, поэто-
му в приведенной таблице можно увидеть полные структурно-семантические 
эквиваленты, неполные структурно-семантические эквиваленты, а также без-
эквивалентные паремиологические выражения.

Сычёва Н. А., Белякова С. М. 
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Таблица 1

Словарные значения

Table 1

Dictionary meanings

1. «Орган зрения, а также само зрение». 1. «Narząd wzroku» + 3. «Spojrzenie, 
wejrzenie».

У страха глаза велики ~ Strach ma wielkie oczy (когда человек чего-то боится, то часто пре-
увеличивает опасность).
В чужом глазу сучок видим, а в своем [и] бревна не замечаем ~ W cudzym oku źdźbło 
upatrujem, a w swoim (naszym) [i] belki nie widzimy (о человеке, который находит недостат-
ки в других людях, а своих не замечает).
Ворон ворону глаз не выклюет = Kruk krukowi oka nie wykole (nie wydziobie) (люди, свя-
занные общими интересами (чаще всего корыстными), действуют заодно).
Глаза — зеркало души ~ Оczy są zwierciadłem duszy (о том, что все человеческие пере-
живания и страдания отражаются в выражении глаз).
Пока (покуда) солнце взойдет, роса очи (глаза) выест = Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyje 
(пока наступит то, чего больше всего ожидаешь, уже пропадает в этом необходимость).
С глаз долой — из сердца вон ~Co z oczu, to z myśli (serca) (говорится, когда легко забыва-
ют тех, с кем расстались, так как не видят их).
Бесстыжему наплюй в глаза, а он и говорит: все божья роса ~ Plujmu w oczy, a onmówi, 
żedeszczpada (о людях, не имеющих совести и чести, а также о глупых и дураках).
С глазу на глаз ~ Oko w oko; W cztery oczy (об интимности, приватности).
# И один глаз, да зорок — не надобно сорок; Одно око, да видит далеко (о хорошем зрении); 
Один глаз на нас, другой на Арзамас; Один глаз на мельницу, другой на кузницу; Глазами 
и кос, да душою прям (о косоглазии). В пословицах уделяется внимание цвету глаз: Гла-
за — бирюза, а душа — сажа (когда за миловидной внешностью скрывается жестокий 
человек) — и их форме: Глаза-то как осокой прорезаны (об узких глазах-щелочках). О 
красивых глазах говорят: Очи сокольи, брови собольи. 
# Oczy dla patrzenia, język do chwalenia; Oczy nie dla proporcji; Ma oczy jak niezapominajki 
(метафорическое сравнение глаз человека с цветами, имеющими название «Незабудка»); 
Ocz yjak węgle (как угли); Oczy czerwone, jakby je cebulą ponacierał (покраснение белков 
глаз от попадания в них паров лука) и на их форму и размер: Oczy jak cebule; Ocz yjak 
gwiazdy; Oczy jak sztylety; Oczy ja ktarki; Oczy jak u bazyliszka.

2. В некоторых сочетаниях: «присмотр, 
надзор». 2. «Zmysł widzenia; wzrok».

От хозяйскoго глаза и конь добреет ~ Pańskie oko konia tuczy (говорится, когда хозяин 
хорошо ухаживает за своим двором).
У семи нянек дитя без глазу (без глаза) ~ Gdzie nianek wiele, tam dziecko bez nosa [garbate] 
(о деле, успешное завершение которого находится под угрозой из-за разлаженных действий 
его участников).
Не доглядишь оком, так заплатишь боком ~ Kto okiem nie dojrzy, mieszkiem dolozy (если 
сторож плохо следит за чем-то, то в случае пропажи этого ему придется заплатить).
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3. «Дурной взгляд, сглаз». —

Завистливые глаза все съесть хотят ~ Oczami by wszystko zjadl
# Глаза завидущи, а руки загребущи; Глаза наши — ямы, а руки — грабли (о жадности 
человека); Завистливое око видит далеко (глаза завистника могут увидеть даже то, чего 
нет); Не насытится око зрением, а ум богатством (о людях, которые постоянно думают о 
способах обогащения); Глаз видит, да зуб неймет; Завистливый глаз душу точит (о чело-
веческой зависти).
# Czarne oczy zdradliwe, a siwe poczciwe (люди, имеющие черные глаза, считаются завист-
ливыми и могут навести порчу на человека).

4. «Глазами кого. С точки зрения 
кого-н., в чьем-н. понимании» (взрослые 

глазами детей и т. д.).
—

Примеров не найдено

Примечания: = — полные эквиваленты;
≈ — неполные эквиваленты;
# — безэквивалентные.

Notes: = — full equivalents;
≈ — incxact equivalents;
# — nonequivalent.

Полные структурно-семантические эквиваленты (=) — это паремии сопо-
ставляемых языков, которые совпадают в своем значении, компонентном со-
ставе и обладают сходной синтаксической организацией. Чаще всего они по-
являются в результате заимствования из какого-либо третьего языка или источ-
ника, также они могут иметь общую этимологию, поскольку принадлежат 
близкородственным языкам. 

У неполных структурно-семантических паремиологических эквивалентов 
(~) наблюдается семантическое тождество, но есть определенные различия в 
компонентном составе и синтаксическом строе. Чаще всего в таких паремиях 
варьируются глагольные компоненты и наименования частей тела.

Как видно из таблицы, словарные значения соматизма «глаз/оkо» в толковых 
словарях не везде совпадают, кроме этого, паремиологические выражения од-
ного языка часто не имеют эквивалентов (#) или имеют неполные эквиваленты 
(~) в сопоставляемом языке. Все это говорит о наличии различий в репрезента-
ции образа и значения соматизма «глаз» в национальных культурах русского и 
польского языков. Это подтверждает мнение В. П. Нерознака о безэквивалент-
ных языковых единицах как основных элементах национальной культуры: «это 
и есть тот лексикон, — пишет он, — на материале которого и следует составлять 
списки фундаментальных национально-культурных концептов» [12, с. 85]. 

В оценочном ключе паремиологические единицы репрезентируют основые 
признаки соматизма «глаз», общие для двух лингвокультур и специфичные для 
каждой из них. Например, в русских пословицах описываются болезни глаз (ко-

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)
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соглазие), для характеристики хорошего зрения и формы глаз используются зоо-
нимы, а в польском языке — наименования растений. В обоих языках в репрезен-
тации концепта «Любовь» активно участвуют два компонента-соматизма глаз/oko 
и сердце/serce, благодаря чему появляется образ любви с первого взгляда.

Текст словарной статьи мы относим к научному стилю, а именно к научно-
информационному, и его главная цель — проинформировать читателя по опре-
деленной научной теме. Словарные тексты представляют собой текст со строгим 
порядком его составляющих, что сближает его с официально-деловым стилем. 
Со стилем официальных бумаг словарные тексты сближают также модальные 
оценки, в частности объективность и высокая степень информативности, а 
также отсутствии субъективных оценок автора и любого подтекста. Так, в при-
веденном выше фрагменте статьи из двуязычного паремиологического словаря 
кратко, но содержательно представлены 4 значения слова глаз, его перевод на 
польский язык, примеры его употребления в паремиях обоих языков. Стоит 
отметить, что приведенный фрагмент сближается с учебно-научным подстилем, 
а по способу представления информации, краткости синтаксических конструк-
ций и использовании терминов — с академическим.

По мнению Т. В. Матвеевой, текст — это «коммуникативная система, тек-
стовая категория — одна из коммуникативных линий этой системы, материа-
лизованная языковыми средствами» [цитата по 17, с. 408]. Текстовая катего-
рия — «типологический признак текста, т. е. такой, который свойственен всем 
текстам и без которого не может существовать ни один текст. Текст же, сле-
довательно, может рассматриваться как совокупность определенным образом 
соотнесенных текстовых категорий» [17, с. 409]. Выделенные исследователя-
ми инвариантные текстовые категории [17, с. 409-410] находят конкретную 
реализацию в представляемом нами отрывке словаря:

1. Номинационная (тематическая) цепочка текста, которая реализуется через 
последовательность текстовых замещений (синонимов, местоимений, ре-
ферентно-тождественной лексики, таксономических предикатов, транс-
формов и субститутов). В словарной статье определяемое слово повторя-
ется в примерах паремиологических выражений (глаз — глаза), заменяется 
синонимами (орган зрения, присмотр и т. д.). Таким образом, тематической 
является цепочка с базовой номинацией глаз (глаз — oko — орган зрения — 
присмотр, надзор — дурной взгляд, сглаз — глазами кого).

2. Цепочка хода мысли (логическая). С точки зрения этой категории текст 
представляет собой процесс формирования смыслов. Текст представляет 
собой сумму микротекстов, которая последовательно разворачивается при 
помощи включения вводных слов и т. д. В словарной статье цепочка хода 
мыслей представлена нумерацией, обозначающей количество имеющих-
ся у определяемого слова значений (1,2,3,4).

3. Тональность текста проявляется как отражение эмоционально-экспрес-
сивной установки автора. Категория, которая в слабой степени представ-
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лена в научном стиле речи, так как для него характерна объективность и 
полное отсутствие субъективности.

4. Оценочность текста — отражение представлений автора о позитивном/
негативном содержании описываемого факта/явления. В анализируемых 
нами текстах преобладает нейтральная оценочность, что связано с задачей 
изложения объективного материала.

5. Текстовое время, или темпоральность, которое «подчиняется» воле авто-
ра в научном стиле минимально. В словарных статьях чаще всего исполь-
зуются глаголы в изъявительном наклонении настоящего времени.

6. Текстовое пространство или локальность, в двуязычном паремиологиче-
ском словаре представлено при переводе соматизма на польский язык, а 
также в примерах паремиологических выражений двух языков.

7. Композиция текста, структурно отражающая тему текста, в словарной 
статье представлена заголовком, основной частью и заключением.

Для словаря как разновидности научного стиля характерен комплекс стиле-
образующих факторов, среди которых наибольшего внимания заслуживают 
собственно лингвистические факторы, представленные объективной информа-
цией (об объекте речи) и субъективной информацией (с позиции говорящего).

Объектная информация представлена собственно-фактологической инфор-
мацией (используются конкретные существительные (глаз, oko, орган зрения 
и т. д.), обобщенная информация представлена глаголами в значении настояще-
го расширенного и настоящего вневременного (говорит, хотят, видит и т. д.), 
велико употребление абстрактной лексики (в частности терминов). Конкретно-
образная лексика (тропы, слова в переносном значении) используется только в 
примерах паремиологических выражений (например, Глаза наши — ямы, а 
руки — грабли; Глаза — зеркало души ~ Оczy są zwierciadłem duszy). С точки 
зрения наличия субъектной информации эмоциональная, оценочная  (У страха 
глаза велики ~ Strach ma wielkie oczy) и усилительно-экспрессивная лексика 
(Глаза завидущи, а руки загребущи), модально-волевая информация (например, 
С глаз долой — из сердца вон ~ Co z oczu, to z myśli (serca); Бесстыжему наплюй 
в глаза, а он и говорит: все божья роса ~ Plujmu w oczy, a onmówi, żedeszczpada) 
представлены только в примерах паремиологических выражений, в которых 
чаще всего имеют определенный подтекст.

Заключение
Словарная статья, репрезентирующая компонент-соматизм, образует текст, так 
как отвечает всем семи критериям текстуальности Р. де Боргана и В. Дресслера: 
части словарной статьи формально взаимосвязаны (имеют вводное слово, ос-
новную часть и заключение), то есть обладают когезией; согласованы по смыс-
лу, что говорит о когерентности текста; они информативны, так как несут новые 
данные о толковом и лингвокультурологическом значении соматизма; таким 
образом, они имеют определенный замысел (интенциональность), заключаю-
щийся в предоставлении новой информации читателю; последовательность 
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слов, составляющая описание предмета/явления, является связной, то есть при-
емлемой для читателя; кроме этого, они ситуативны и интертекстуальньны, так 
как анализируемый текст является участником своеобразной коммуникации с 
другими словарными статьями-текстами, включающими соматизмы. Кроме 
этого, словарные статьи с компонентами-соматизмами (голова, шея, руки, ноги 
и т. д.) могут последовательно описывать составляющие человеческого тела в 
национальных картинах мира, образуя тем самым один большой связный текст. 
Характерными особенностями научного стиля, к которым мы относим словар-
ные статьи, являются: нейтральность тона, объективный подход, информатив-
ность, структурированность текста, наличие терминологии и т. д.  

Репрезентация паремиологических выражений в двуязычном паремиологи-
ческом словаре не только дает возможность показать читателю фрагменты само-
бытных национальных концептосфер, но также способна представить обширный 
круг сведений страноведческого характера, так как лингвокультурологическая 
справка, примечания и толкования паремий передают основную информацию 
об обозначаемой реалии в социокультурном контексте эпохи, страны или реги-
она. Восприятие такого словаря как цельного текста открывает перед исследо-
вателями новые возможности для идентификации мировоззренческих категорий 
носителей родственных языков. Все это позволяет назвать двуязычный пареми-
ологический словарь эффективным средством обучения изобразительно-вы-
разительным средствам языка, которое способствует расширению лингвокуль-
турологического кругозора и социальной адаптации иностранных студентов в 
новой языковой и культурной среде. 
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Abstract
The article presents an analysis of the essence and nature of the bilingual paremiological 
dictionary on the example of the specific use of somatism “eye (oko)” in the proverbs of 
the Russian and Polish languages, carried out on the material of lexicographic sources. The 
relevance of this study is due to the absence at this stage in Russian and foreign science of 
works devoted to a deep comparative study of the proverbs containing a somatic cultural 
code in the Russian and Polish languages.
This work is characterized by a combination of general scientific and linguistic methods, 
as well as specific techniques. The general scientific methods used in all scientific research 
include methods of observation, classification, interpretation, systematization and comparison. 
Of the linguistic methods, a descriptive method occupies a special place in the work, which 
includes various linguistic analysis techniques, such as component and distributional analysis, 
the linguoculturological commentary technique, and the interpretative technique. When 
analyzing the paremiological units of Slavic languages (Russian, Polish), the comparative 
method is used.
It is concluded that the traditional perception of a dictionary as a reference book gives an idea 
only about a part of its functions, while understanding the dictionary as a complete text allows 
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studying various types of connections and relations existing within and between lemmas. The 
bilingual paremiological dictionary is characterized by a set of textual categories and can be 
interpreted as a special kind of text, the “reading” of which makes it possible for its user to 
obtain the most complete information. 
It should be noted that the word meanings of the somatism “eye (oko)” are not always 
the same in the explanatory dictionaries of the two languages, besides, the paremiological 
expressions of one language often have no equivalents or have inexact equivalents in the 
compared language. All this indicates the presence of differences in the representation of the 
image and the meaning of the somatism “eye” in Russian and Polish cultures and languages.
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Аннотация
В статье представлены результаты лингвопрагматического исследования региональ-
ных товарных знаков на примере наименований мясосодержащих продуктов с целью 
определения результативности предпринятых товаропроизводителями рекламных 
стратегий, тактик и приемов для продвижения товара на рынке, его позиционирования и 
брендирования. Предпринята попытка обосновать выделение в ономастической системе 
языка разряда наименований мясных изделий, предлагается новый термин — карноним. 
Выявлены и описаны их смысловые компоненты и активные словообразовательные 
модели, установлена их продуктивность. Региональная ономастическая лексика рас-
сматривается как источник лингвистической, социокультурной и лингвоэтнической 
информации, эксплицирующий культурно маркированное и прагматически значимое 
содержание. Описание региональных прагматонимов характеризует языковую картину 
сибиряка, его современную когнитивную картину мира.
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Введение
В начале 90-х годов ХХ века Россия вступила в рыночные отношения, сопро-
вождающиеся развитием конкуренции, одним из инструментов которой явля-
ется маркетинг, преследующий цель — увеличение продаж и привлечение по-
купателей. Товарный знак с периферии коммуникации перемещается в ее центр, 
оказывая влияние на мировоззренческие установки и языковую картину мира 
современника, так как служит средством активации внимания потребителя, 
выделения продукта из ряда однотипных, донесения информации о нем, аттрак-
ции и суггестии.

Товарные знаки помимо экономики, социологии, маркетологии являются 
также объектом изучения лингвистики, потому что наряду с прагматическим 
эффектом обладают отличительной, информативной, психологической, реклам-
ной, охранной и гарантийной функциями, что позволяет рассматривать их как 
один из видов онимов. Динамично развивающаяся область ономастического 
пространства современного русского языка породила в науке бурные дискуссии 
в выборе термина. Так, З. П. Комолова для обозначения товарной марки, объеди-
няющей словесные товарные знаки, номенклатурные единицы, сортовые обо-
значения, предложила ввести термин «прагмоним» (греч. πρᾶγμα «вещь» + греч. 
ὀνυμα «имя») [4]. В работе «Общая теория имени собственного» А. В. Суперан-
ская ввела в научный оборот понятие «товарные знаки», подразумевая под ним 
«особые обозначения марок товаров, а также различных видов бытовых услуг, 
возникшие в сфере торговли» [11, с. 193-194]. В «Словаре русской ономастиче-
ской терминологии» Н. В. Подольской было уточнено определение товарного 
знака, данное А. В. Суперанской [9, с. 134-135], а понятие «прагматоним» опре-
делялось как синонимичное ему [9, с. 113]. Термин являлся откорректированным 
вариантом прагмонима: З. П. Комолова не учла грамматическую форму древ-
негреческого слова (πρᾶγμα, πραγματος) и признанные в ономастике правила 
образования терминов.  

Вопрос выбора термина для обозначения наименований товаров остается 
дискуссионным в трудах отечественных исследователей. Общепринятым счи-
тается термин «прагматоним» — собственные имена, обозначающие марки 
товаров, принадлежащих определенному предприятию [6, с. 10]. За прошедшие 
десятилетия были предприняты попытки ввести в научный обиход термины 
«знак обслуживания» [12], «товарный знак» [10], «товароним» [13], «словесный 
товарный знак» [1], «коммерческая номинация» [8], «рекламное имя» [6], «ком-
мерческое имя» [3], «коммерческий номен» [5], но они противоречат правилам 
образования онимов, названия которых должны формироваться из основ латин-
ского и древнегреческого языков.

Стремление выявить специфические черты коммерческой номинации по-
будило ученых сузить объект исследования. Появляются работы, посвященные 
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неймингу отдельных видов товара — алкоголя, кондитерских изделий, парфю-
мерии, машин, кораблей, что активизирует попытки создания новой термино-
логии. Научное пространство пополнилось такими терминами, как «механоним», 
«парфюмоним», «чоконим», «алконим». 

Названия продуктов питания становились объектом научного интереса 
многих современных исследователей [2, 7, 14, 16-18], однако имена собственные 
мясных изделий не подвергались системному лингвистическому описанию. Для 
обозначения данной группы онимов предлагаем ввести термин карноним (латин. 
caro, carnis «мясо» (ср. итал. карнавал «устранять мясо») + греч. ὀνυμα «имя»). 
На наш взгляд, термин создан по принятой в ономастике модели словообразо-
вания номенклатуры (ср.: топоним, антропоним, прагматоним, эргоним) и от-
ражает сущность изучаемого объекта. 

Выбор объекта исследования обусловлен большим количеством производи-
телей, появившихся в ответ на антироссийские санкции, пищевыми предпочте-
ниями сибиряков, употребляющих вдвое больше нормы мяса и мясных продуктов, 
а также богатым ассортиментом мясных продуктов на полках тюменских мага-
зинов [15]. К карнонимам мы относим номены готовых мясных продуктов и полу-
фабрикатов: колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, 
шашлыков. Всего было проанализировано 411 наименований 8 региональных 
производителей: ООО «Кооппром», АО «Продо Тюменский бройлер», АО «Мя-
сокомбинат Ялуторовский», ОАО «ПурагроУК», компания «Сибирские колбасы», 
компания «Согласие», агрохолдинг «Юбилейный», ЗАО АПК «Рощинский». 
Внимание к региональным производителям вызвано не только широким ассор-
тиментом, но и стремлением проанализировать взаимосвязь имянаречения с эт-
ническими, вкусовыми, потребительскими, культурологическими и эстетически-
ми предпочтениями тюменцев, выявить этноспецифическую характеристику 
региона, описать языковую картину мира сибиряка, проследить тенденции раз-
вития прагматонимии и ономастики в целом, активные словообразовательные 
процессы современного русского языка, так как карнонимы обозначают востре-
бованные и употребляемые почти в каждой семье продукты.  

Основная часть
Мясосодержащие продукты на протяжении ряда столетий являются традици-
онным блюдом россиян. Например, колбасы и сосиски известны русским с XVII 
века. Некоторые сорта мясных продуктов стали излюбленными, пользуются 
устойчивым спросом и прочно вошли в когнитивное сознание современника — 
«Краковская», «Брауншвейгская», «Московская», «Варшавская», «Одесская», 
«Таллиннская», «Украинская», «Докторская», «Молочная», «Диетическая», 
поэтому название их выступает залогом отменного качества и вкуса, является 
гарантом устойчивого спроса покупателей.

В рамках стратегии «Аргументация в пользу приобретения товара» тюмен-
ские фирмы, предлагая на рынке новый сорт колбасы, в основу номинации 
выбирают рецептуру, по которой был приготовлен продукт, тем самым подчер-
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кивают знакомый неповторимый вкус фабриката: «Арбатская», «Армавирская», 
«Голландская», «Николаевская», «Пермская», «Польская», «Тирольская», 
«Эстонская», «Колбаски к пиву Бременские», «Франкфуртские», «Гатчинские», 
«Каргопольские», «Москворецкие», «Пражские», «Московские»,  «Салями 
французская», «Салями Шварцвальская», «Сервелат  Альпийский», «Сервелат 
Выборгский», «Сервелат Итальянский», «Сервелат Киевский», «Сервелат 
Краевский», «Сервелат Московский», «Сервелат Швейцарский». Данная модель 
является продуктивной при наименовании карнонимов, так как позволяет не 
только акцентировать внимание на качестве продукции, но и актуализировать 
информацию о вкусе, связи традиций, уникальности рецепта. Лингвистический 
знак выступает средством позиционирования и продвижения товара на рынке. 

В число доминирующих принципов именования карнонимов следует от-
нести указание на географический признак (страну, город, район), откуда была 
заимствована технология производства продукта: ветчина «Миланская», «Аль-
пийская», колбасы «Варшавская», «Тоскана», «Краковская», «Польская», «Сер-
велат Итальянский», «Сервелат Швейцарский», «Салями Венская», колбаски 
«Альпийские», «Тирольские», сардельки «Чешские», сосиски «Баварские», 
«Баварские с сыром», шпикачки «Пражские», что позволяет подчеркнуть ев-
ропейское качество предлагаемого продукта. Упоминание Италии, Швейцарии, 
Германии, Австрии, Чехии, Польши обусловлено давними традициями мясопе-
реработки у названных стран, богатой рецептурой, широкой линейкой вкусов, 
проверенными годами технологиями производства. Таким образом товаропро-
изводитель реализует максиму неповторимой уникальности.

Заметим, что в данной модели именования активно используются и российские 
географические наименования, реализует стратегию доверия: ветчина и колбаса 
«Арбатская», колбаса «Московская», котлеты «Московские рубленые», пельмени 
«Московские», шпикачки «Москворецкие», сосиски «Уральские», колбаса «Сер-
велат Уральский», сосиски «Купчинские», колбаса «Ижорская», «Пермская», 
«Таймырская», «Армавирская», «Сервелат Киевский», пельмени «Омские», ман-
ты «Каспийские», «Гатчинские», «Каргопольские», шашлык свиной «Кавказский», 
а также региональные объекты: колбаса, ветчина, котлета «Сибирская», манты, 
колбаски для жарки, пельмени «Сибирские», пельмени «По-сибирски», ветчина 
«Северянка», колбаса «Полярная», колбаса «Зауральская», колбасы «Тюменская 
полукопченая» и «Тюменский сервелат», сосиски «Заводоуковские», колбаса 
«Докторская по-Заводоуковски», сосиски «Ялуторовские», колбаса «Сервелат 
Ялуторовский», ветчина «Андреевская», сардельки «Каскаринские халяль», кол-
баса «Каскаринская», ветчина, колбаса «Боровская», колбаса «Боровская свиная», 
сардельки и сосиски «Боровские», колбаса «Володинская», колбаса «Нариманов-
ская», сосиски «Покровские». В рамках акции «Покупаем тюменское!», нацелен-
ной на поддержку региональных товаропроизводителей и удовлетворение потреб-
ностей покупателей качественными продуктами, региональный топоним актуа-
лизирует информацию о качестве производимого товара, его свежести и 
ответственности производителя, указание на место происхождения товара делает 
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продукцию эмоционально близкой, концепт «родное» порождает ассоциации  
«наше, местное, близкое, качественное, свежее, безопасное», что служит гарантом 
качества продукции, стимулирует спрос покупателя, является одной из тактик 
стратегии формирования  потребительских предпочтений.

Приверженность национальным традициям подчеркнута в следующих назва-
ниях мясосодержащих продуктов: «Русские»/«Русская», «Российская», «Губерн-
ская», «Гусарская», «Дворянская», «Крестьянская», «Купеческая»/«Купеческие», 
«Славяночка», «Сударушка», содержит аллюзию к этнокультурной среде, ее вкусо-
вым предпочтениям, что порождает доверие потребителя.

Мотивемой выбора названия продукции выступают ее ингредиенты, что 
облегчает процесс выбора товара, указывает на его уникальность, качество, 
натуральность: «Чесноковая», «Чесночная», «Деревенская с чесноком», «Кол-
баски Чесночные», «С сыром», «Краинская с сыром», «Пикантная с сыром», 
«Колбасы ветчинные с сыром», «Гриль с сыром», «Пармезан», «Колбаса с ово-
щами в желе», «Мясное ассорти с овощами в желе», «С коньяком», «Сервелат 
Коньячный», «Сервелат Мускат», «Молочная», «Со сливками», «Сливочные», 
«В сливочном соусе с зеленью», «Классический с пряными травами и душистым 
перцем», «В томатном маринаде с травами», «Субпродуктовая», «Ветчинная», 
«Печеночная», «Балыковая», «Говяжья», «Восточный говяжий», «Телячья», 
«Конская», «Сервелат Конский», «Куриная», «Любительская свиная», «Боров-
ская свиная», «Пикник свиной», «Фирменный свиной», «Со свининой», «Челогач 
в маринаде», «Салями из индейки», «С индейкой», «Из мяса птицы», «Мясо & 
Капуста», «Мясо-картофельные». Выбирая стратегии детализации и  коопера-
ции, нацеленные на сотрудничество, производитель подчеркивает честность по 
отношению к потребителю и открытость.

Частотен принцип номинации, в основу которого положен способ приготовле-
ния и употребления продукта, что значительно облегчает потребителю выбор про-
дукта в соответствии с условиями употребления: «С дымком», «Барбекю», «Кол-
баски для жарки барбекю», «Грилевые» сосиски для жарки, «Румяные», шашлык 
«Семейный пикник», колбаса «Дачная», «Колбаски дачные», сосиски, сардельки 
«Дачные», «Дачные с дымком», «Дачные куриные», ветчина «Для завтрака», со-
сиски, колбаса «К завтраку», ветчина «К чаю», колбаса «Чайная», колбаса «Заку-
сочная», ветчина и колбаса «Бутербродная», колбаса «Дорожная», колбаса «Охот-
ничья», «Колбаски охотничьи», сосиски «Охотничьи для гриля и жарки», «Колба-
ски к пиву», «Колбаски к пиву Бременские», ушки «К пиву», ветчина, колбаса 
«Праздничная», «Суджук Праздничный», бастурма «Праздничная» — аргумент в 
пользу приобретения товара, одна из стратегий воздействия на покупателя.

Карнонимы «Аппетитная», «Вкусная», «Вкусные», «Пикантный», «Пикант-
ные», «Пикантная», «Пикантная с сыром», «Отменные»  «Деликатесная», 
«Салями деликатесная», «Любительская», «Любительская оригинальная», 
«Любительская свиная», «Нежная», «Нежные халяль», «Гуцульская острая», 
«Медово-острые», «Острые», «Сочная», «Сочные», «Смачные», «Особая», 
«Необыкновенные», «Новые», «Лакомки», «Обжорка!», «Уплетайка» могут 
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указывать на вкусовые качества продукции,  что как упрощает выбор, так и по-
буждает к дегустации продукта. 

В выборе мясных продуктов немаловажную роль играет энергетическая 
ценность, полезность продукта питания: «Диетическая», «Докторская» (изна-
чально изготовлялась для больных, подорвавших здоровье в Гражданской во-
йне, была абсолютно диетической). Качество продукта также подчеркнуто в 
названиях колбас «Легкая», «Нежные», «Домашние». 

Указание на полезность, экологичность и натуральность предлагаемого 
товара реализовано в следующих наименованиях: «Деревенская», «Деревенская 
рубленая», «Деревенская с чесноком», колбаски для жарки «Деревенские штуч-
ки», «Салями деревенская», «Домашняя», «По-домашнему», «Крестьянская», 
«Сельская», «Хуторская», «Натуральная нежная». Частотность эпитета дачные 
в региональной прагматонимии обусловлена культивированием загородного 
отдыха сибиряками, их активным образом жизни, что обусловливает потреб-
ности в простой и мобильной еде.

Ономастический знак может содержать информацию о внешнем виде про-
дукта: ветчина «Боровская слоеная», сардельки «Бамбино» (сема маленький), 
«Толстячок», сосиски «Малышок», «Мини», колбаса «Зернистая», «Зерненая» 
(фарш имеет мелкозернистую структуру с добавлением шпика), колбаски для 
жарки «Улитка», что подчеркивает уникальность предлагаемого товара, об-
легчает запоминание товарного знака, выделение его из ряда подобных.

В связи с действием закона о товарных знаках производители мясных изделий, 
реализуя стратегию формирования потребительских предпочтений, создают новые 
карнонимы, ассоциативно связанные со старыми советскими названиями, обла-
дающими прецедентностью. Например: «Зерненая», «Докторская оригинальная», 
«Докторская в Амитан-Про», «Докторская по-Заводоуковски», «Молочная в 
Амитан-Про», «Останкинская оригинальная», «Русская по-Заводоуковски» (ср. 
ГОСТ «Зернистая», «Докторская», «Молочная», «Останкинская», «Русская»), 
что позволяет не соблюдать жестко регламентированную рецептуру, но при этом 
не терять потребителя.

Идентификационная и дифференциальная функции лингвистического знака 
реализованы в следующих наименованиях: ветчина и колбаса «Особая», колба-
са «Новая» и сардельки «Новые», колбаса «Оригинальная», «Докторская ори-
гинальная», «Останкинская оригинальная», «Любительская оригинальная», 
«Колбаски фирменные», «Необыкновенные», «Особые», нацеленные на моде-
лирование личности адресата — гурмана, ценителя новых вкусовых ощущений, 
изысканных вкусов.

Аттракционная и суггестивная функции представлены в товарных знаках, 
указывающих на превосходство, высокое качество товара: грудинка «Престиж», 
котлета «Премьер», «Колбаски Фирменные», шашлык «Люкс свиной», пельмени 
«Премиум», колбаса «Прима», сервелат «Успех», пельмени «Элитные», сервелат 
«Элитный», пельмени «Царский выбор», котлета «Царский ужин», салями 
«Царская», колбаса «Императорская», эскалоп «Княжеский», шпикачки, эска-
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лоп, котлета натуральная, сардельки свиные «Экстра», подчеркивают престиж-
ность выбранной продукции, а также содержат имплицитное указание на статус 
потребителя, его превосходство, ценностные ориентиры.  Указание на адресата, 
моделирование его личности воплощено эксплицитно в следующих карнонимах: 
сардельки, колбаски «Молодежные», пельмени «Детские», пельмени и сардель-
ки «Малышок», котлета «Студенческая», колбаса «Славяночка», «Охотничья», 
«Сервелат Гурман», «Кавказская» (из говядины, пользующаяся спросом у му-
сульман), «Сервелат Мусульманский», «Навруз» (из конины, неотъемлемый 
продукт узбекской кухни), «Пастрами» (мясное деликатесное блюдо еврейской 
кухни), шашлык «Восточный говяжий».

Лингвокреативность номинаторов представлена в названиях колбас «Олим-
пийская» (интерес, проявленный россиянами к спортивному празднику, дал 
возможность увеличить объемы продаж и повысить узнаваемость бренда), 
«Цезарь», «Клеопатра», «Модера», «Сервелат Мускат» (отметим, что в со-
ставе продукта нет вина сорта «Мускат»), метафорических наименованиях 
«Заря», «Полярная звезда», «Жар-птица». Смысловой компонент мясо курицы 
выступает основой для ассоциативно-образных наименований «Курочка Ряба», 
колбаса «Рябушка», мясо индейки — «Инди», «Индиана», Америка (ведущий 
производитель мяса индеек) — «Аляска», «Кантри», «Американо». Прием язы-
ковой игры способствует привлечению внимания покупателя.

Экспрессивная функция номена реализована в карнонимах, представляющих 
собой оценочную лексику: «Триумф», «Успех», «Необыкновенная», «Обжорка», 
«Уплетайка», «Тостячок», «Малышок». Использование разговорной лексики 
позволяет сократить дистанцию между покупателем и производителем, сделать 
товар «близким», «понятным», «родным», что также способствует повышению 
на продукцию.

Таким образом, анализ стратегий и тактик, используемых региональным 
товаропроизводителями для позиционирования и продвижения продукции на 
рынке мясосодержащих продуктов, показал, что на выбор языкового знака су-
щественное влияние оказывают экстралингвистические факторы, поэтому 
правдивость и достоверность информации приносятся в жертву целесообраз-
ности и выгоде. Среди региональных карнонимов доминируют конкретно-об-
разные названия, денотативное значение которых информирует покупателя о 
рецептуре изготовления, ингредиентах продукции, ее качестве, вкусе, калорий-
ности, месте производства, форме, целевой аудитории, назначении и особен-
ностях приготовления, так как цель данной группы номенов — сформировать 
прагматическую заинтересованность покупателя. В основе ассоциативно-об-
разных названий на первый план выходят эмоциональный и оценочный компо-
ненты значения слова, а также разного рода ассоциации, продуцируемые у 
адресатов — привлечение внимания, позиционирование на рынке.

Языковые модели, которые активно используют товаропроизводители для 
наименования мясосодержащих продуктов, немногочисленны. Доминируют 
простые однокомпонентные карнонимы (около 85%). К наиболее продуктивной 
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следует отнести адъективную модель: ветчину «Праздничная», сардельки «Не-
обыкновенные», сосиски «Пикантные», шпикачки «Москворецкие», шницель 
«Аппетитный», котлеты «Деревенские», биточки «Сибирские», эскалоп «Бавар-
ский», чебуреки «Сочные», колбаски «Молодежные», шашлык «Пикантный», 
колбасу «Классическая». Для создания адъективных номинаций используются 
суффиксы -ск-, -ов-/-ев-, -н-, -ин-, -анск-, -j-, -ист-, -ен-, -ов-: пельмени «Захаров-
ские», котлеты «Столовые», сосиски для жарки «Грилевые», купаты «Дачные», 
ветчина «Куриная», колбаски для жарки «Мексиканские», колбаса «Казачья», 
«Золотистая», «Зерненая», «Чесноковая». Фиксируем безаффиксный тип номи-
нации, омонимичный непроизводному прилагательному: колбаса «Острая», 
сардельки «Свиные», «Новые», вырезка «Особая» и др., позволяющие подчеркнуть 
вкус, цвет, размер, форму, состав продукта, рецептуру, по которой он изготовлен, 
адресата.

Второй по частотности использования является субстантивная номинативная 
однословная модель наименований: ветчина «Северянка», сардельки «Бамбино», 
сосиски «Малышок», шпикачки «Лакомки», колбаса «История», «Премиум», 
«Кантри», «Индиана», пельмени «Заря», «Мини», котлета «Премьер», эскалоп 
«Экстра», колбаски для жарки «Улитка», тушка копченая «Жар-птица», шаш-
лык «Люкс», рулька «Пикник», филей «Янгаул», «Гранд» и др.  

Образование семантического деривата с использованием косвенного падежа 
имени существительного: ветчина «К чаю», «Для завтрака», сосиски «С сыром», 
шпикачки «С дымком», колбаса «Со сливками», купаты «Для пикника», колбаски 
для жарки «С сыром», котлеты «Для жарки», ушки «К пиву», равиоли «С гри-
бами» — указывает на ингредиент, включенный в рецептуру, вкус, способ при-
готовления продукта или употребления продукт.

Однокомпонентная адвербальная модель: котлета «По-домашнему», шашлык 
«По-домашнему», пельмени «По-сибирски», равиоли «По-неаполитански», 
чипсы «По-якутски», «Салями по-венски», рулька свиная «По-немецки», шпик 
«По-домашнему», субпродукт для запекания «Печень по-русски», филе «По-
австралийски», ветчина «По-московски» — позволяет емко и кратко передать 
информацию о рецептуре, по которой была произведена продукция.

В нашем материале зафиксирована единичная номинация, выраженная им-
перативом, — сосиски «Уплетайка», обладающая эффективным прагматическим 
воздействием.

Незначительную часть составляют номинации, ставшие результатом транс-
онимизации: чипсы «Канзас» (штат в центральной части США), «Сицилия» 
(остров Средиземного моря), колбаса «Тоскана» (область центральной части 
Италии), «Юланда» (река в Башкирии), «Цезарь», «Клеопатра» (царица Египта).

В качестве наименований продукции региональные производители исполь-
зуют кальки мясных блюд других национальных кухонь: «Чевапчичи» (сербское 
блюдо в виде жареных колбасок), шашлык «Сациви» (соус в грузинской кухне), 
субпродукт для запекания «Кучмачи» (грузинское блюдо из потрохов), колбаса 
«Мортаделла» (вареная колбаса, изготавливаемая в Болонье), «Чоризо» (пи-
кантная свиная колбаса в Испании и Португалии), вырезка «Карпаччо» (блюдо 
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из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки), сардельки «Кнакер» 
(вареная сарделька в Германии), колбаса «Пастрами» (мясное деликатесное 
блюдо еврейской кухни), свинина в маринаде «Челогач» (мясное филе на ко-
сточке), что привлекает внимание гурмана, сибарита, ценителя других кухонь.

Отметим, что однокомпонентные номинации компактны, легки для воспри-
ятия и быстро запоминаются.

Композитные модели, представленные двучленными сочетаниями слов, со-
ставляют 13% наименований. Например, словосочетания, образованные по 
модели: 1) имя прилагательное + имя существительное (котлета «Царский ужин», 
шашлык из свинины «Охотничий сезон», «Семейный пикник», мясо для запекания 
«Мясной прованс», колбаски для жарки «Деревенские штучки», пельмени «Цар-
ский выбор», филей «Полярная звезда», грудинка «Высший сорт»), позволяющая 
характеризовать не только объект, но и его признак; 2)  имя прилагательное + имя 
прилагательное (котлеты «Московские рубленные», «Натуральная нежная», 
шашлык «Фирменный свиной», «Деревенский свиной», «Восточный говяжий», 
колбаса «Докторская оригинальная», «Останкинская оригинальная», «Гуцульская 
острая», «Деревенская рубленая», «Украинская жареная», ветчина «Боровская 
слоеная», биточки «Куриные сливочные»), уточняющие признак, положенный в 
основу номинации; 3) имя существительное + имя существительное в косвенном 
падеже (колбаски «Барбекю с чесноком и перцем», шашлык «Челогач в маринаде», 
«Салями из индейки»), уточняющая состав продукта; 4) прилагательное + наречие 
(«Русская по-Заводоуковски», «Докторская по-Заводоуковски»), представляющая 
не только рецептуру изготовления колбасы, но и производителя; 5) предложно-
падежная конструкция, представляющая собой последовательное подчинение 
компонентов («Колбаса с овощами в желе», «Мясное ассорти с овощами в желе», 
«Колбаски к пиву Бременские», «Колбаски ветчинные с сыром», зразы «Куриные с 
грибами и сыром», котлеты фри с сыром, филе в нежном чесночном соусе, бедрыш-
ко в клюквенном соусе, колбаски рубленые с пряными травами, купаты белые с 
зеленью, шашлык в сливочном соусе с зеленью, шашлык в томатном маринаде с 
травами, экстра свиная в сеточке, детализирующая ингредиенты предлагаемой 
продукции; 6) окказиональная (пельмени «Мясо & Капуста») — эстетическое воз-
действие, включение в языковую игру креативного покупателя, привлечение его 
внимания к продукции. Таким образом, когеренция дает возможность акцентировать 
внимание на своеобразии, отличительной черте объекта именования, выступает 
относительной номинацией, выражая поссесивные отношения.

Региональные карнонимы, таким образом, наряду с номинативной выпол-
няют индивидуализирующую, фатическую, апеллятивную, аттрактивную, 
суггестивную, эмотивную, эстетическую функции, содержат указание на про-
исхождение товара. Анализ номинативных знаков, их типов и моделей показал, 
что в нейминге мясосодержащих продуктов широко представлены однокомпо-
нентные и двухкомпонентные прагматонимы, указывающие на значимые при-
знаки продукции, характеризующие ее через наименование объекта и тем самым 
представляющие актуальные явления речевого узуса. 
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Заключение
Итак, региональные товарные знаки, в том числе карнонимы, представляют 
собой систему, складывающуюся под воздействием языковых и внеязыковых 
факторов (социальные и экономические предпосылки, этнический компо-
нент, культурная среда, ценностные отношения, целевые установки товаропро-
изводителя и ожидания потребителя), представляющие лингвистический облик 
региона. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что наглядно-образные и 
ассоциативно-образные именования региональных мясосодержащих продуктов 
побуждают интерес к объекту номинации, так как семантически мотивированы, 
просты по структуре, легко запоминаются и воспроизводятся, вызывают по-
зитивные ассоциации, называют положительные характеристики товара, по-
зволяющие успешно позиционировать его на рынке, отражают ожидания и пред-
почтения потребителя, особенности его чувственного восприятия. 
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The article presents the results of a linguopragmatic study of regional trademarks on the example 
of the meat-containing products’ titles in order to determine the effectiveness of advertising 
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Avant-propos
Le sujet de cet article porte sur une comparaison des politiques linguistiques de la République 
Française et la Fédération de Russie concernant les langues minoritaires. L’analyse comparative 
permet de voir comment les politiques linguistiques des pays en question ont été mises en 
œuvre et leurs éventuelles perspectives. L’intérêt de cette étude est dû aux réformes actuelles 
importantes, réalisées par les deux pays, concernant leurs futurs politiques linguistiques risquant 
de les modifier à long terme.
La méthode employée consiste en une analyse historique et synchronique des actes juridiques 
portant premièrement sur l’historique des deux états en matière de langues minoritaires, 
deuxièmement sur les nouvelles réformes linguistiques approuvées par les deux états : leur 
contenu et conséquences directes sur les langues minoritaires. Enfin, les auteurs se penchent 
sur les éventuels impacts indirects concernant la place des langues minoritaires et leurs 
enseignements. 
L’analyse effectuée a permis d’affirmer que les systèmes de traitement du phénomène des 
langues minoritaires, mis en place par la République Française et la Fédération de Russie, 

Citation: Yataeva E. V., Guiral F. H. A. 2019. « Politiques Linguistiques Menées en Russie et 
en France Concernant les Langues Minoritaires : Historique, État Actuel et Perspectives ». 
Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 1, pp. 62-84.
DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-1-62-84



63Politiques linguistiques menées en Russie ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 1

sont hérités, en grande partie, de leur histoire et des tendances politiques, diamétralement 
opposées dans ce domaine. On a constaté également que dans un monde de plus en plus 
globalisé, les facteurs extérieurs aux états jouent un rôle de plus en plus important, voire 
déterminant, dans l’orientation de leurs politiques linguistiques.
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Multiculturalisme, politique linguistique, réformes de l’éducation, langue minoritaire, langue 
maternelle, enseignement bilingue, régionalisme. 
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Introduction 
Les états ont toujours été multiculturels à travers l’histoire, cette multiculturalité s’est 
notamment exprimée avec les langues ou les dialectes qui composent les nations. Mais 
ces langues ont rarement été sur le même pied d’égalité car certaines d’entre elles étaient 
utilisées comme outils de communication à travers tout un état (le principe de la lingua 
franca), alors que les autres réduites seulement à un petit espace territorial. Cette inégali-
té et séparation des langues est à l’origine des mots que nous utilisons aujourd’hui : le mot 
« langue » est utilisé pour celles qui représentent les états officiels et servent dans les 
administrations, alors que le mot « dialecte » signifie plutôt pour les langues minoritaires. 
Cette inégalité entre la langue officielle et le dialecte a eu un impact fort sur la construction 
de chaque nation mais aussi sur les ethnies utilisant les langues minoritaires, parfois même 
remettant en cause leur existence et la légitimité de leur place.

Avant de passer à l’analyse, il est bon de préciser les termes qui seront utilisés dans 
cet article. Concernant les langues minoritaires de la Russie, nous utiliserons le terme 
« langue maternelle », alors que pour la France nous parlerons de « langue régionale ». 
Ce sont les termes exacts qui sont utilisés par les états eux-mêmes pour parler de leurs 
langues minoritaires.

La première partie de notre étude sera consacrée à l’analyse historique des diffé-
rentes politiques historiques linguistiques de la Russie et de la France pour expliquer 
les débats actuels les concernant. Les périodes historiques que nous allons voir seront 
les périodes républicaines des deux pays où les premières lois en la matière sont 
apparues.

1. Rappel historique des différents politiques linguistiques en Russie et en France 
a) La politique plurilinguistique de la Russie 
Commençons par analyser les différentes politiques linguistiques russes du XXe siècle. 
L’identité ethnique a toujours été très forte en Russie, la langue parlée étant considé-
rée comme marqueur d’appartenance à celle-ci. Durant la période monarchique de la 
Russie, le russe était la seule langue administrative mais il n’y avait aucun interdit 
concernant les langues minoritaires, il en résulta que chaque ethnie était parfaitement 
bilingue. Au cours du XXe siècle, sous l’URSS, l’intérêt des langues régionales ou 
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ethniques a varié selon les périodes et les dirigeants. Le premier dirigeant de l’URSS, 
Vladimir Lénine, eut une conception politique très favorable aux langues régionales, 
la domination de la langue russe risquant d’être perçue comme un outil de domination 
de classe. Ainsi, dans les années 20 du XXe siècle, la question de légiférer sur l’obli-
gation du russe ne fut pas d’actualité, chaque république de l’URSS ayant droit à 
conserver son identité et sa langue. 

Mais on constate un certain changement de cap à partir des importantes « Réformes 
de la politique éducatives des années 1958-1959 ». Certes la langue d’enseignement 
pouvait toujours être librement choisie, ce qui eut un impact très important sur l’ap-
prentissage des langues maternelles. Mais l’ethnie russe étant la population majoritaire 
dans les républiques, la loi n’obligeait pas les russes à étudier les langues régionales, 
et de ce fait beaucoup d’écoles en langue russe fleurirent dans les républiques. Il en 
résulta un changement radical du rapport langues maternelles/langue russe, à tel point 
que dans la plupart des républiques les écoles enseignant en langue russe ont rempla-
cé celles qui enseignaient en langue maternelle, la langue maternelle étant alors réduite 
à une simple option. La Constitution de 1977 exprima le souci de protéger les langues 
maternelles en maintenant la possibilité de les étudier à l’école [15, p. 23]. Pourtant, 
malgré cette prise en compte de l’intérêt que présentait la survivance des langues 
minoritaires, elle s’éloignait de l’esprit dans lequel les premières lois favorisaient 
pleinement l’enseignement en langue maternelle. 

A la fin de l’expérience soviétique, la Fédération de Russie s’appuya principale-
ment sur la Constitution du 12 décembre 1993 concernant sa politique linguistique. 
Notamment, l’Article 68 de la Constitution considère que la langue de la Fédération 
de Russie est le russe, mais les républiques ont la liberté d’établir leurs langues offi-
cielles : « Dans les organismes du pouvoir de l’État et les organismes des collectivi-
tés locales, les établissements d’État de la république, elles sont utilisées parallèlement 
à la langue officielle » [16, p. 28]. Par ailleurs, la loi sur l’éducation de 1992 évoque 
le cas des langues maternelles dans l’Article 6 [19]. Ces deux lois accordent des li-
bertés fondamentales, celle d’utiliser les langues minoritaires dans de nombreux 
domaines et notamment dans celui de l’éducation. En outre, la loi du 1er juin 2005, 
dite « Loi sur la langue officielle de la Fédération de Russie » [18], rompt un peu avec 
les lois précédentes qui accordaient beaucoup de liberté linguistique, car elle vient 
réaffirmer la position prépondérante du russe comme langue d’État et son obligation 
d’utilisation. 

b) La politique linguistique centraliste de la France
Dans cette deuxième partie de l’analyse nous nous pencherons sur la politique lin-
guistique de la France depuis la Révolution Française de 1789 jusqu’à aujourd’hui. 
A partir de la Révolution, en effet, la France fut qualifiée de « France Jacobine », le 
Jacobinisme étant la doctrine politique dont le principe était une centralisation à 
l’extrême du pouvoir politique, en opposition par excellence au régionalisme. Pourtant 
le français n’a pas toujours été la langue officielle, ou la fameuse lingua franca (langue 
véhiculaire), et ce n’est en effet qu’en 1539 que le Roi François Ier prononce « l’Or-
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donnance de Villers-Cotterêts », le premier texte rendant obligatoire l’usage du 
français, et non plus celui du latin comme langue administrative et judiciaire. Pourtant 
on estime qu’à la veille de la Révolution seulement un quart de la population parlait 
français, le reste continuant d’utiliser les langues régionales. Ce n’est qu’à partir de 
la Révolution que le processus de francisation générale commence, lentement mais 
sûrement car le français, en tant que langue officielle de la République, était un facteur 
d’unité nationale en ces temps troubles, et l’obligation de son utilisation dans les 
discours permettait de créer un semblant d’unité nationale. Pourtant à la fin de la 
Terreur (environ 1794) le français ne s’est pas imposé globalement sur les dialectes 
régionaux. Par la suite Napoléon Bonaparte tentera timidement de faire de même avec 
notamment son Concordat sur l’obligation de l’enseignement en français [11]. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter que Napoléon lui-même n’a commencé à utiliser le fran-
çais que durant son adolescence, sa langue maternelle étant le corse. Mais ce n’est 
qu’avec la conscription militaire obligatoire (Loi Cissey du 27 juillet 1872 [7]) et les 
lois Jules Ferry des années 1880 sur l’éducation [5] que le français pourra s’imposer 
sur les dialectes. Le siècle suivant confirmera cette forte poussée du français, en passant 
d’individu ayant une très faible connaissance de celui-ci à des citoyens quasiment bi-
lingues sur la première partie du XXe siècle, pour finir à un quasi monolinguisme du 
français après la deuxième guerre mondiale et la génération du baby boom. La réforme 
constitutionnelle de 1992 concernant l’Article 2 de La Constitution du 4 octobre 1958 
vient confirmer officiellement la supériorité de la langue française sur les autres : « La 
langue de la République est le français » [4, p. 19]. 

Néanmoins, la question du statut de la langue régionale a toujours préoccupé les 
légiférants. Ainsi, le 11 janvier 1951 a été adoptée la loi Deixonne [9] qui a changé 
le statut des langues régionales, en autorisant et encadrant la possibilité d’enseigner 
4 langues régionales : le basque, le breton, le catalan, et l’occitan. Par la suite le corse, 
le tahitien, l’alsacien et les langues mélanésiennes y seront ajoutées. Aujourd’hui cette 
loi n’existe plus en tant que loi officielle mais ses idées principales ont été intégrées 
au Code de l’éducation, créé en 2000 [10]. 

Mais la Cinquième République restera discrète sur le cas des langues régionales 
jusqu’à la la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a ajouté l’Article 75-1 de 
la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » 
[4, p. 93]. Cette révision constitutionnelle pour beaucoup d’experts répond certainement 
au Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 [12] qui renforce le pouvoir de l’Union 
Européenne. Ce renforcement se fait également au niveau de l’identité (nationale et 
européenne) et une marginalisation de l’identité régionale. La Révision constitutionnelle 
permet dans un certain sens de protéger de façon limitée l’identité régionale.

Ainsi, nous pouvons constater qu’à travers son histoire républicaine la France a 
progressivement adopté une attitude très centraliste concernant les langues minoritaires 
jusqu’à la consécration de la langue française comme unique langue de la République 
en 1992. Le terme de « France Jacobine » est assez large et englobe beaucoup de 
domaines mais concernant son rapport aux langues minoritaires, on peut parler de 
jacobinisme linguistique.
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Comme on a pu le voir, à travers leur histoire républicaine, la Russie et la France 
ont accordé une place relativement différente aux langues minoritaires. La France a 
plutôt opté pour une politique progressive de centralisation jusqu’à arriver à un usage 
quasi exclusif et obligatoire de la langue française dans les domaines public et privé. 
Tandis qu’en Russie l’importance du multiculturalisme a permis aux langues mino-
ritaires de survivre, malgré des politiques qui ne leur ont pas été toujours favorables. 
Aujourd’hui, leur existence et leur usage sont protégés par la Constitution.

Nous allons maintenant nous pencher sur deux réformes juridiques concernant les 
langues minoritaires en Russie et en France dans leur état actuel, deux réformes qui 
risquent de modifier à long terme le statut des langues minoritaires dans les deux pays. 

2. Les nouvelles réformes : vers des positions inédites en matière linguistique
а) Les réformes sur l’étude des langues maternelles de 2018 en Russie 
Le 24 juillet 2018, le Parlement d’État de la Fédération de Russie (la Douma d’État) 
a adopté un projet de loi (modifiant la loi sur l’éducation dans la Fédération de Rus-
sie) sur l’étude des langues maternelles qui prévoit une réforme de leur enseignement 
[20]. A la base l’enseignement général offre la possibilité d’étudier « librement » les 
langues maternelles des peuples de la Fédération de Russie qui sont considérées 
comme langues officielles. Cette nouvelle loi vient compléter la première en précisant 
que toutes les langues y sont comprises, également le russe en tant que langue mater-
nelle. Un simple changement du point de vue du législateur mais une décision beau-
coup plus politique pour d’autres. 

Actuellement en Russie il y a environ 250 langues qui sont parlées mais seulement 
36 langues ont le statut de langues d’État (langues des républiques). Pourtant le sys-
tème éducatif utilise 58 langues (certains dialectes ne sont pas des langues officielles 
des républiques mais sont à l’étude) et les programmes d’enseignement fédéraux sont 
approuvés dans 13 langues nationales.

En effet, l’initiative de cette loi a été introduite par un groupe de députés représen-
tant toutes les fractions de la Douma d’État, elle avait pour base des plaintes des parents 
(majoritairement russes au sens ethnique) selon lesquelles les enfants étaient obligés 
d’étudier les langues autochtones des républiques au détriment du russe. Après enquête 
il s’est avéré que les leçons de russe dans un certain nombre d’écoles des républiques 
de la Fédération de Russie (dans ce cas-là précisément dans la république du Tatarstan) 
avaient été réduites, et surtout que des parents avaient même été condamnés à des 
amendes car leurs enfants n’assistaient pas aux cours de langue « autochtone ». 

La nouvelle réforme va impliquer des changements dans les choix d’enseignement 
des langues maternelles pour les différents écoliers des républiques de la fédération 
de Russie. Ainsi, conformément à la nouvelle réforme, désormais il sera possible de 
choisir à la fois la langue nationale et le russe comme langue maternelle. L’enseigne-
ment de la matière « langue russe » est enseignée cinq heures par semaine, la « langue 
maternelle » de deux à trois heures par semaine. Et si les parents choisissent le russe, 
leur enfant bénéficiera simplement d’heures supplémentaires d’étude de langue russe, 
le choix de la langue étant fait sur déclaration. Désormais cette affectation permettra 
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aux parents d’élèves de choisir leur langue maternelle d’enseignement et les enfants 
ne seront pas obligés d’apprendre une langue maternelle qui n’est pas la leur. 

Cette réforme s’affirme comme respectant les différentes cultures cohabitantes 
dans la fédération de Russie prévoyant que chaque ethnie ait le droit d’étudier sa 
langue et sa propre culture. De même, les Russes ethniques doivent avoir la possibi-
lité de choisir le russe en tant que langue maternelle. Mais cette nouvelle loi a soule-
vé de nombreuses questions et des polémiques, notamment dans les Républiques de 
Russie : au Tatarstan, au Bachkorostan, au Daghestan, à Sakha et en Tchouvachie où 
des demandes de démission des députés ont circulé.

Ces réactions n’ont pas été à sens unique, certaines républiques ont réagi diffé-
remment selon leurs situations et leurs statuts. Nous allons voir deux cas de réactions 
qui se sont manifestées.

Les principales critiques partaient du fait que la nouvelle loi pourrait menacer la 
préservation de l’identité linguistique et culturelle des peuples de la Russie en rendant 
les langues maternelles optionnelles, et par conséquent les voir de moins en moins 
étudiées, ce qui pourrait amener à leur extinction progressive. Le gouvernement a 
aussitôt répondu que chaque langue est un patrimoine national et mondial qui doit 
être préservé et maintenu.

Par conséquent, le Comité de l’éducation et des sciences a recommandé la création 
d’un fond spécial d’appui aux langues autochtones au niveau fédéral. Le gouvernement 
de la Fédération de Russie a soutenu cette initiative de la Douma d’État. Celui-ci 
devra aider l’étude des langues des peuples de la Fédération et commencer à préparer 
des manuels et des tutoriels sur la langue et la littérature autochtones (il n’y a seule-
ment que des manuels en 5 langues qui sont approuvés au niveau fédéral). La fonda-
tion devra également assurer la formation des enseignants.

La réaction du Tatarstan concernant cette loi a été la plus énergique car la question 
linguistique de ce pays représente globalement ses relations politiques avec l’autori-
té fédérale. Le Tatarstan a une histoire particulière, en effet c’est une des rares répu-
bliques à avoir émis des souhaits indépendantistes après la chute de l’URSS, et fina-
lement l’accord sur son autonomie a façonné le système actuel des républiques. Il y 
a depuis toujours une sorte de petit jeu avec le pouvoir fédéral concernant leur auto-
nomie et l’affirmation de celle-ci, des affrontements bien entendu uniquement juri-
diques et constitutionnels. Mais il n’est donc pas étonnant de voir le Tatarstan en 
première ligne contre cette loi, sachant qu’un ensemble de familles russes contestaient 
le fait que leurs enfants dussent apprendre la langue tatare. 

Ajoutons à cela l’affaire « Pavel Shmakov », directeur de l’école spécialisée pour 
enfants doués, qui fut condamné à une amende de 25 000 roubles pour violation des 
normes d’enseignement du russe et du tatar. Et également une enquête fédérale en 
octobre-novembre 2017 auprès de 1 400 organisations éducatives du Tatarstan, qui a 
identifié plus de 38 000 infractions à la loi sur l’éducation. Selon le bureau du procu-
reur ces infractions concernaient l’enseignement de la langue russe enseignée 
conformément aux normes fédérales dans seulement 24 école, les autres écoles en 
ayant réduit le temps d’enseignement et transmis des résultats de tests illégaux en 
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langue tatare. Une fois les contrôles et les instructions diffusés, les violations furent 
éliminées, et les programmes ajustés conformément aux normes fédérales [13].

On voit donc qu’au-delà de simples questions éducatives, c’est une question 
plutôt politique qui se posait entre la république du Tatarstan et le pouvoir fédéral. Le 
rejet de cette loi et les vigoureuses revendications pour la modifier ne sont qu’une 
énième démonstration de la fierté de cette république revendiquant son autonomie 
face à un pouvoir qu’elle considère comme étant de plus en plus centraliste. Cepen-
dant, fin novembre 2018, le Parlement du Tatarstan a approuvé les nouvelles recom-
mandations du ministère de l’Education et de la Science de la Fédération de Russie 
selon lesquelles l’étude des langues nationales des républiques à travers le pays devrait 
être volontaire, sur la base du consentement écrit des parents et des représentants 
légaux des étudiants.

Pourtant toutes les républiques n’ont pas été aussi hostiles au projet. Ainsi, les au-
torités officielles de la république de Tchétchénie via son gouverneur Ramzan Kadyrov 
ont toujours accepté l’idée de l’apprentissage nécessaire du russe qui est la langue de 
la communication inter-ethnique, l’apprentissage des langues maternelles ne devant 
concerner que les personnes issues de ces nationalités . Notamment, en aucun cas l’ap-
prentissage d’une langue maternelle ne peut être obligatoire pour une personne n’ayant 
aucune attache avec cette langue [14]. Cette position relativement différente de celles 
des autres républiques, part du fait que tant que la liberté de chacun est respectée, l’ordre 
constitutionnel est respecté. Cette position de la Tchétchénie, malgré les différences qui 
s’y expriment par rapport aux positions des autres républques, a un certain poids sachant 
que les Tchétchènes sont la cinquième plus grande ethnie de Russie.

Les arguments apportés par les deux tendances sont valables, mais chacune de 
ces républiques parle en évoquant sa propre situation, et il est intéressant d’analyser 
les potentielles conséquences de cette réforme d’un point de vue extérieur. 

Les partisans de la loi indiquent qu’elle n’est simplement qu’une pure application 
des principes de la Fédération de Russie considérant que chaque individu a le droit 
d’étudier sa langue maternelle. Cette loi ne vise donc pas à obtenir une régression de 
l’enseignement des langues minoritaires mais elle permet à tout Russe qui le désire 
de n’étudier que le russe. En outre, vu le nombre et la variété des différentes infractions 
aux lois sur l’éducation qui avaient été relevées au Tatarstan, la nécessité de légiférer 
s’imposait fermement pour à la fois clarifier certaines positions (le choix de chacun 
concernant les langues) mais également, malgré le respect d’une autonomie très im-
portante, rappeler à ces républiques qu’en tant que sujets (unités administratives) de 
la fédération elles sont soumises aux mêmes principes que toutes les autres, s’agissant 
des lois fédérales. 

Dans les faits on ne peut pas contester ces arguments, toutes les républiques étant 
en faveur d’une liberté culturelle concernant toutes les ethnies, et les Russes en faisant 
partie. Bien que la culture russe soit considérée comme globale au sein de la fédéra-
tion à travers sa langue, elle n’en est pas moins une culture comme les autres : il y a 
donc une nécessité de s’assurer que les citoyens russes ethniques puissent apprendre 
leur langue comme tous les autres. 
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De plus, le gouvernement fédéral a toujours eu une attitude ouverte et encoura-
geante vis-à-vis des minorités ethniques : les différentes allocations pour les peuples 
nomades de l’arctique pour éviter la disparition de leur mode de vie, et les différents 
projets culturels de maintien des langues en voie de disparition comme la langue 
Vepse en sont les preuves. Concernant celle-ci les autorités fédérales ont financé la 
création d’un département linguistique, de journaux, de magazines, de radios etc. 
incitant ses potentiels locuteurs à ne pas l’oublier.

D’un autre côté, l’analyse de certaines voix émanant des républiques méritent 
qu’on y porte attention. L’argument qui revient le plus souvent est la préservation des 
différentes cultures qui pourtant à première vue est parfaitement conforme à la loi, 
mais une certaine idée mérite notre attention. En effet, un constat peut être fait  : dans 
le monde la culture se globalise de plus en plus (une culture anglo-saxonne dans les 
pays européens, une culture pan-arabique dans les pays musulmans) et les cultures 
dites régionales en sont les première victimes. La France, dont nous avons parlé 
précédemment est le bon exemple d’un centralisme fort qui a fait disparaître une 
grande partie des cultures régionales, dont l’usage de la langue. Les autorités des 
républiques ont conscience de ce phénomène : le centralisme tue à petit feu le régio-
nalisme et elles cherchent donc à s’en protéger, car elles considèrent que toute action 
de l’État fédéral qui alignerait les républiques sur les modèles des autres régions 
comme des oblasts, c’est-à-dire de simples unités administratives, les conduirait à 
devenir les témoins de leur perte d’autonomie, ce qu’elles considéreraient comme 
une attaque contre leur statut.

Mais il nous faut relativiser notre point de vue en distinguant bien deux types de 
républiques :  celles dont l’identité nationale est forte, développée et dont les populations 
sont nombreuses (le Tatarstan, le Bachkorostan, la Tchétchénie), et celles dont la popu-
lation est relativement faible, et qui finissent par se fondre dans la culture globale russe. 
Parmi ces dernières, on peut citer les républiques finno-ougriennes (Maris, Mordovie, 
Carélie, et d’autres) dont l’identité relève plus du folklore que d’un véritable mode de 
vie, ou les républiques sibériennes (Sakha, Touva, etc.). Il ne reste déjà moins de 500 000 
représentants des ethnies sibériennes, beaucoup partant vivre dans les grandes villes et 
abandonnant dans leur territoire d’origine une grande partie de leur culture. Pour ces 
petites ethnies, déjà faiblement représentées nationalement et habitant des régions par-
fois peu attractives pour le tourisme, le risque de globalisation « russe » est bien réel. 
Il peut se traduire par l’idée que l’apprentissage de la langue est plus ou moins inutile, 
car il relève d’une époque passée et donc n’est pas nécessaire dans le monde actuel. Un 
tel phénomène est tout à fait plausible sachant que les modes de vie ont changé, que les 
gens se déplacent et ne vivent pas toute leur vie dans les républiques. Il en résulte qu’une 
certaine idée de l’assimilation totale paraît plus confortable.

Le gouvernement a pensé à ce problème en créant le fond spécial d’appui aux 
langues autochtones au niveau fédéral  ; la question est maintenant de voir concrète-
ment son rôle et son efficacité. L’idée consiste à aider à la création des programmes 
en langues minoritaires pour qu’ils soient validés au niveau fédéral, car il n’existe 
que 13 programmes linguistiques pour seulement 5 validés au niveau fédéral [17]. 
C’est un chantier énorme surtout s’il est question d’encourager leurs enseignements.
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Peut-être même que l’éventuelle peur de voir leur culture petit à petit disparaître 
encouragera les autochtones des républiques à pratiquer leurs langues et leurs cultures à 
travers différents formats plus modernes. Le meilleur exemple est le développement 
et la diffusion des chansons modernes entièrement dans la langue d’une ethnie, ajou-
tant à cela les différents festivals culturels et le développement de centres d’accueil 
touristiques, comme par exemple dans l’Altaï ou le Caucase. Cela peut être une so-
lution pour redonner un second souffle aux identités minoritaires. 

La Carélie est un exemple en la matière, alors que la langue aurait pu tomber dans 
l’oubli le plus total, un certain phénomène de mode identitaire s’est révélé et de plus 
en plus de jeunes demandent à l’apprendre. L’usage courant de celle-ci dans la répu-
blique se développe également (panneaux d’affichage, radio-télévision).

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les conséquences réelles de cette réforme 
concernant l’enseignement des langues minoritaires. Elle est arrivée dans un contexte 
ou légiférer était nécessaire pour clarifier certaines questions concernant la liberté d’ap-
prendre la langue que l’on souhaite et empêchant désormais la pénalisation de certains 
étudiants vis-à-vis du russe comme langue maternelle. Il y a eu pourtant un rejet assez 
massif des républiques, ce rejet s’expliquant par la peur de celles-ci que cette loi ne soit 
que la première d’une future série de réformes centralisatrices qui mettront à mal leurs 
identités ethniques et l’usage de leurs langues. L’idée d’un centralisme agressif est un 
argument qui revient constamment au moindre changement dans la structure des répu-
bliques. Pourtant, en analysant les choses d’un point de vue neutre, on constate qu’il y 
a un potentiel danger concernant la survie de certaines langues, notamment celles dont 
l’identité ethnique est déjà faible et presque folklorique.

b) Les nouvelles réformes d’enseigement des langues régionales en France
Après avoir analysé la réforme concernant l’apprentissage des langues maternelles 
en Russie, nous allons maintenant nous concentrer sur les relations ambiguës entre 
la France et ses langues minoritaires. Tout d’abord, en nous penchant sur la pression 
du droit européen sur le droit français concernant le statut de ces langues, et également 
la nouvelle réforme concernant leurs enseignements dans les écoles.

Nous avons donné dans notre introduction un petit historique concernant la 
politique française concernant les langues régionales (on en distingue 75 en France 
métropolitaine et Outre Mer), mais aujourd’hui nous sommes clairement dans une 
nouvelle ère concernant les langues minoritaires, l’ère européenne. La charte 
européenne de 1999 assure la protection des identités minoritaires à l’intérieur 
d’une nouvelle Union Européenne de plus en plus présente dans la vie politique 
des états.

Il faut souligner que la France reste déjà une quasi exception en Europe, car le 
régionalisme y est relativement faible, si on la compare à ses voisins directs (le 
Royaume Uni, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie), tous ces pays jonglant 
avec de fortes identités régionales combinées à l’identité nationale. Chacun de ces 
pays a déjà légiféré sur l’usage des diverses langues, surtout celles qui sont pratiquées 
dans la vie courante et qui ne relèvent pas du simple folklore.
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Quasiment tous les états membres signent la Charte, bien qu’elle ne soit pas 
obligatoire aux yeux du Conseil de l’Europe, mais la situation française se révèle plus 
complexe. En effet, la Charte, signée le 7 mai 1999, n’est toujours pas ratifiée par le 
Parlement Français car le Conseil Constitutionnel estime que celle-ci nécessite une 
réforme constitutionnelle vu sa non-conformité à la Сonstitution, notamment à l’Ar-
ticle 2 qui déclare que « la langue de la République est le français » [4, p. 19]. Le 
Conseil d’État confirme la décision et s’oppose également à la ratification le 30 juil-
let 2015. Sur le même sujet, le 31 juillet 2015, le Conseil des ministres a adopté un 
projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires aussitôt rejeté par le Sénat le 27 octobre 2015.

Pourtant la France a une position très ambiguë vis-à-vis des langues régionales. 
On peut estimer qu’il est difficile pour elle de sortir de sa tradition jacobine, et son 
refus obstiné de signer la charte confirme cette tendance, sachant pourtant qu’elle a 
toujours eu une grande activité européenne et une position favorable aux Droits de 
l’homme en ce qui concerne la reconnaissance des minorités. Cette absence de rati-
fication est d’autant plus gênante que la France a toujours accordé une priorité aux 
ratifications du droit européen et leurs applications. 

Cette ambiguïté se confirme par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de 
modernisation des institutions de la Vème République qui va modifier un ensemble 
d’articles de la Constitution, notamment l’Article 75-1 indiquant désormais que « les 
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » [4, p. 93]. Cette réforme 
est maintenant montrée en exemple et transmet un message indirect, disant que la 
ratification de la Charte n’est pas une priorité absolue puisque notre Constitution 
protège les langues régionales. Finalement, cette réforme et les rejets suivants de la 
ratification de la Charte européenne ne font que confirmer la difficulté pour la France 
de choisir une place pour ses langues minoritaires.

Ces multiples rejets nous amènent à nous intéresser aux conséquences réelles de 
la ratification de la Chartre sur le droit français. Celle-ci propose plusieurs politiques 
dont une politique de transmission et d’utilisation des langues dans la vie privée et 
publique et notamment des mesures concrètes concernant le fait que chaque état aura 
la possibilité de moduler ses politiques selon les langues. Malgré des doutes de cer-
tains, elle a une approche assez réaliste permettant aux états d’adapter leurs lois en 
fonction de leurs situations respectives concernant le régionalisme. 

Ces doutes émanent des opposants à la Charte et notamment sur la question de 
l’Article 9 où il s’agit de rendre accessible, dans les langues régionales ou minori-
taires, les textes législatifs nationaux les plus importants. On peut donc légitimement 
se demander si l’application de la Charte rendra obligatoire l’emploi des langues 
régionales dans le domaine public, et plus précisément, si les citoyens pourront 
utiliser ces langues dans les procédures administratives. Sur sa forme, la Charte ne 
l’impose pas : elle a pour but de conserver les langues mais pas de rendre obligatoire 
leur emploi. Mais comme c’est souvent les cas avec les textes de lois, le débat vient 
de la formulation de l’Article 9 qui est volontairement floue et peut donc être sujette 
à interprétation.
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De ce fait, les principaux opposants à la Charte dénoncent une possible future 
« balkanisation », terme fréquemment utilisé en politique et faisant référence à l’ef-
fondrement de l’ex-Yougoslavie, ayant aussitôt donné lieu aux violents conflits eth-
niques. Sur le plan du spectre politique, les opposants à la Charte sont plus souvent 
également les adversaires du régionalisme. Cette hostilité peut se comprendre d’une 
part par la culture politique française très marquée par le Centralisme et le Jacobinisme 
et d’autre part par la peur de la division de l’unité nationale et la virulence de poten-
tiels groupes indépendantistes (exemple des violences des indépendantistes basques, 
bretons ou corses).

Au final, la Charte est assez large dans son application car elle prend en compte 
les grandes différences des pays sur la question des langues minoritaires, mais objec-
tivement l’argument qu’elle entraînerait la division de l’unité nationale est très exa-
géré. Le préambule de celle-ci reste très clair à ce sujet : « le droit de pratiquer une 
langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit im-
prescriptible » mais « l’encouragement des langues régionales ou minoritaires ne 
devrait pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les ap-
prendre » [1].

La France est donc dans une position délicate vis-à-vis de la Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires. En effet, la France, bien qu’étant très favorable 
au droit européen, refuse la ratification de celle-ci et pour ne pas se trouver en porte 
à faux vis-à-vis de l’Union Européenne, et tente à plusieurs reprises d’entamer les 
révisions constitutionnelles pour échapper à la question. Pourtant la Charte ne présente 
pas d’obligations contraignantes concernant les langues minoritaires, donc l’argument 
du potentiel danger de l’unité national n’est vraiment recevable. Ce qui nous amène 
à penser que l’esprit Jacobin, basé sur un centralisme fort, est encore très présent dans 
la culture politique française.

À noter qu’un candidat à l’élection présidentielle de 2017, Jean Lassalle, était le 
candidat du régionalisme, n’hésitant pas à chanter le « Se canto », l’hymne des Pyré-
néens, en langue béarnaise au Parlement. Son image est parfois assez stéréotypée mais 
finalement elle marque bien la présence de plus en plus importante du régionalisme 
dans le débat public, surtout avec l’impression d’une globalisation européenne.

Pourtant, après une certaine période assez trouble concernant l’avenir des langues 
régionales en France, en 2017 le gouvernement d’Emmanuel Macron dévoile une 
nouvelle circulaire concernant leur futur dans le système scolaire français. Cette 
circulaire relative à l’enseignement des langues et cultures régionales (circulaire  
№ 2017-072 du 12 avril 2017) représente un changement très inattendue pour les 
langues minoritaires. En effet, malgré les refus de ratification de la Charte européenne 
et l’abandon de la loi du 7 octobre 2016 relative à la promotion des langues régionales 
(validée à l’Assemblée Nationale mais jamais envoyée au Sénat), cette circulaire va 
changer la place des langues minoritaires à l’école. Elle évoque notamment « un 
enseignement des langues et cultures régionales intégré à l’offre d’enseignement » et 
« l’enseignement bilingue français-langue régional » qui concernera « le basque, le 
breton, le catalan, le corse, le créole, le gallo, l’occitan-langue d’oc, les langues ré-
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gionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans, le tahitien, les langues 
mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi que le wallisien et futunien ». [3]

L’objectif de cette circulaire est de mettre en place un nouveau système d’appren-
tissage des langues régionales à l’école en leur donnant une place de premier ordre, la 
possibilité de les étudier en tant que langue vivante. En effet, les langues régionales 
(sauf dans l’enseignement bilingue) étaient plutôt considérées comme des matières 
optionnelles : les écoliers avaient le choix entre deux langues étrangères, et en plus, 
selon leur choix, une option de langue régionale ou morte (le grec ancien ou le latin). 
Désormais les langues régionales seront placées au même niveau d’importance que les 
langues étrangères, on parle maintenant « d’horaire dévolu aux langues vivantes, étran-
gères ou régionales ». 

Depuis quelques années le système éducatif français oblige l’apprentissage d’une 
langue étrangère à l’école primaire, mais avec l’application de la circulaire le choix 
d’une langue régionale sera possible. L’apprentissage pourra se poursuivre au collège 
où les collégiens auront le choix de continuer l’enseignement ou de choisir une autre 
langue, de même que les écoliers n’ayant pas étudié de langue régionale à l’école 
pourront la choisir en langue vivante à étudier. Concernant la classe de 4ème les 
collégiens devant choisir une langue supplémentaire, la langue régionale leur sera 
accessible. Quant à l’examen de fin de collège, une futur réforme est prévue où on 
inclura les langues régionales dans les matières à épreuve au même titre que les lan-
gues étrangères.

La continuité et la réforme se poursuivront également pour les différents lycées 
avec une future réforme du baccalauréat pour 2021 incluant les langues régionales 
comme matières du cursus et donc avec les épreuves adaptées, si les étudiants l’ont 
choisie comme langue première ou secondaire.

La circulaire donc, bien qu’étant médiatiquement discrète, est une véritable évolu-
tion, car elle donne une place de premier choix aux langues régionales, les mettant sur 
un pied d’égalité avec les autres langues étrangères sur les possibilités d’enseignement 
et sur la reconnaissance via les diplômes. Ainsi, la circulaire propose une nouvelle place 
des langues régionales dans le système éducatif français, puis son IVe paragraphe met 
en avant un concept qui risque également de changer la place scolaire des langues ré-
gionales : l’enseignement bilingue. Il est à noter que l’enseignement bilingue existe déjà 
en France avec certaines langues étrangères (les fameuses classes européennes, notam-
ment, avec l’allemand et l’anglais) mais concernant les langues européennes, elles ont 
toujours été au cœur du débat. Les premiers remous viennent des fameuses ikastolas 
(écoles privées) du pays basque, qui proposaient un programme scolaire bilingue com-
plet mais tout en restant dans le domaine privé au même titre que les écoles confession-
nelles. De plus, à cause des tensions indépendantistes au pays basque, elles ne bénéfi-
ciaient pas du soutien public et de l’état qui voyaient d’un mauvais œil ces potentielles 
écoles à former les futurs indépendantistes.

La première forme de législation concernant l’enseignement bilingue était la circu-
laire « BAYROU 3 » de 1995 qui autorisait la mise en place d’un enseignement bilingue 
de la maternelle jusqu’au collège [2]. Après le collège, l’enseignement pouvait se 
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poursuivre seulement si l’établissement en avait la capacité, mais en aucun cas il n’était 
obligé de mettre en place une structure d’enseignement de ces langues, elles étaient 
purement optionnelles. Elle rappelait de plus que cet enseignement ne devait pas per-
turber les objectifs de maîtrise de la langue française fixés par le Code de l’éducation. 
Mais au final, on compte à peine 50 000 élèves qui sont en classes bilingues, au vue de 
ce chiffre, on peut constater que cet enseignement n’a eu qu’un faible succès.

Mais la circulaire de 2017 vient bouleverser ce système, car elle donne aux écoles 
et collège la possibilité de mettre en place et d’assurer la continuité de l’enseignement 
bilingue. Selon cette circulaire, ce cursus repose sur « un principe de parité horaire 
hebdomadaire dans l’usage de la langue régionale et du français en classe, sans qu’au-
cune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit 
enseignée exclusivement en langue régionale » [8]. Pour le collège l’enseignement 
bilingue se traduira par plus d’heures consacrées à la langue d’un élève ayant seule-
ment choisi la langue régionale comme langue vivante.

La circulaire prévoit également la création d’une agrégation pour les enseignants 
des langues régionales qui est mise en place en 2018. Outre la puissante symbolique 
de celle-ci reconnaissant la place importante qu’auront désormais les langues régio-
nales, elle va permettre de motiver les futurs enseignants donc d’augmenter fortement 
leur nombre et d’offrir de plus en plus de possibilités d’enseignement dans les collèges 
et pour les futures classes bilingues.

Pour illustrer le fonctionnement d’une classe bilingue, prenons un exemple actuel 
avec le système des classes bilingues franco-occitan mis en place par l’académie de 
Toulouse. Le règlement de cette académie exige qu’à l’école maternelle et élémentaire, 
l’enseignement soit à parité horaire : « Les parents ont toujours le choix entre le 
cursus bilingue et le cursus en français de l’école. L’organisation fait alterner de-
mi-journées en occitan et demi-journées en français. La plupart du temps, deux maîtres, 
un pour chaque langue, se partagent le temps d’enseignement » [6].

Comme on a pu voir, la circulaire relative à l’enseignement des langues et cultures 
régionales va provoquer un certain changement pour les langues régionales, désormais 
leur place dans l’éducation va se trouver renforcée avec la possibilité pour les écoliers 
de les étudier comme toutes les autres langues étrangères. La mise en place d’agré-
gation et d’un encadrement de l’enseignement permettra de faciliter la mise en place 
de ces nouvelles obligations concernant les langues régionales. De plus, cette politique 
de généralisation et facilitation de l’enseignement des langues régionales pourrait être 
favorable à l’enseignement bilingue. Certes, celui-ci existait déjà avant la circulaire, 
mais il pourrait se voir de plus en plus choisi, profitant du potentiel succès de ces 
réformes, un succès qui ferait sortir les langues régionales de leur cadre simplement 
folklorique pour être prises plus au sérieux dans l’enseignement. 

3. Les potentiels impacts des réformes sur l’avenir de l’enseignement linguistique 
des deux pays 
Nous avons exposé les changements officiels que les réformes doivent apporter, mais 
comme souvent des changements indirectes issues de ces réformes pourraient égale-
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ment apparaître. On peut supposer que les nouvelles réformes vont avoir plusieurs 
impacts possibles au vu de leur contenu. Concernant les réformes du système russe, 
l’impact principal concernera la place des langues minoritaires dans l’enseignement, 
c’est-à-dire de l’intérêt que les étudiants vont leur porter et la fréquence des étudiants 
qui choisiront de l’étudier. En effet, beaucoup de chercheurs et experts, qui se sont 
opposés à la réforme, ont mis en avant que l’obligation d’étudier la langue permettrait 
sa survie. Les mots peuvent être forts mais le raisonnement est logique, la culture se 
mondialise de plus en plus et le rapport à la langue ne fera pas exception. Mondiale-
ment, on constate que la place de l’anglais domine sur les autres langues, ce qui est 
logique dans le monde de l’entreprise vu le statut de l’anglais langue des affaires, 
mais dans le cadre culturel c’est à cause de l’impact de la globalisation de la culture.

Dans une fédération comme la Russie, le phénomène de globalisation suivra son 
processus comme partout et la place de la langue dominante s’imposera par son ca-
ractère « d’utilité ». La France a été un bon exemple en la matière, la francisation 
progressive a reclassé les langues régionales en simple folklore culturel mais non plus 
comme un marqueur de l’identité ou un outil de communication. 

En Russie, il faudra réfléchir sur les éventuelles méthodes incitant les jeunes à 
apprendre une langue minoritaire seulement pour les bienfaits culturels. Si petit à 
petit les langues minoritaires sont délaissées vis-à-vis du russe (la langue dominante), 
car sans utilité, elles seront de moins en moins pratiquées et leur légitimité d’utilisa-
tion dans les républiques pourraient même être remise en cause.

Malgré ce tableau un peu pessimiste, il faut remarquer que certaines républiques 
n’utilisent quasiment pas leurs langues minoritaires, pour autant jamais leur légitimi-
té n’a été remise en cause.

Le vrai danger du délaissement des langues concernera les langues ultras mino-
ritaires (comme les langues sibériennes ou finno-ougriennes) qui ont déjà peu de 
locuteurs, l’enseignement est un moyen de les conserver en partie. Si celui-ci est 
délaissé, effectivement on pourra parler de danger concernant leur survie.

Mais alors que certains parleront d’une progressive russification de l’enseignement, 
la France suit le chemin inverse. Dans un pays où la plupart des langues régionales étaient 
reléguées au rang de folklore local, le gouvernement lance une forte politique d’enseigne-
ment linguistique, optant à une égalité des langues régionales devant les autres langues 
étrangères. Une chose qui serait parue totalement invraisemblable il y a une dizaine 
d’années. La question est pourquoi maintenant, après tant d’années de refus de la ratifi-
cation des principes européens concernant les langues minoritaires, le gouvernement lance 
cet énorme chantier. La réponse pourrait être la même que la réforme des régions de 2014 : 
la volonté de répondre à une présence européenne de plus en plus importante dans la 
configuration nationale. En effet, la réforme des régions avait clairement pour objectif de 
répondre à la compétitivité européenne et petit à petit on sent l’Union Européenne par-
courue par une forte envie de Régionalisme (tentations sécessionnistes en Catalogne ou 
en Vénétie, renforcement du régionalisme en Bavière, etc.).

La France est peu impactée à cause de la faiblesse de son régionalisme mais le 
gouvernement a sûrement pris conscience que dans un contexte politique brûlant en 



Tyumen State University Herald

76

Europe, le danger du régionalisme pourrait apparaître. C’est une façon pour lui de 
prendre les devants, d’encadrer un phénomène avant qu’il ne devienne menaçant. Et 
cela passe par plus d’autonomie locale et une remise en avant des langues minoritaires.

Cette réforme est relativement inédite, il faut bien le souligner, mais il est trop 
difficile aujourd’hui d’estimer son futur impact. Nous l’avons dit, la France a une 
tradition régionaliste très faible, la possibilité d’étudier les langues ne changera pas 
les mentalités pour autant. Aujourd’hui la place de l’anglais est le principal débat 
concernant les langues à l’école, vu comme la langue utile, utile pour l’avenir ou le 
travail, les questions concernent principalement quand les enfants doivent le com-
mencer et à quelle fréquence. Donc nous pouvons penser que beaucoup de parents 
ne verront pas l’utilité de la classe bilingue ou de l’apprentissage d’une langue régio-
nale à la place d’une langue étrangère. Un manque d’utilité car pour beaucoup un 
manque de débouchés concrets professionnels pour l’avenir de leurs enfants. On peut 
le voir avec la forte chute de l’étude du latin ou du grec ancien car indirectement 
considérés comme des pertes de temps par beaucoup de parents. 

Conclusion
A travers cet article nous avons survolé les politiques linguistiques françaises et russes 
concernant les langues minoritaires. Nous avons pu constater qu’historiquement les 
deux pays ont eu des approches relativement différentes les concernant, une approche 
plutôt décentralisée et favorable aux langues minoritaires concernant la Russie et une 
approche plutôt centraliste mettant de côté les langues minoritaires dans le domaine 
public concernant la France. Pourtant les deux pays ont légiféré récemment des ré-
formes concernant les langues minoritaires et pouvant potentiellement modifier les 
futurs statuts de celles-ci. 

Dans le cas de la Fédération de Russie, la réforme a pour but la liberté de choix 
concernant l’étude des langues maternelles. Nous avons pu voir que cette nouvelle 
loi, en l’apparence toujours favorable aux langues maternelles, à provoqué beaucoup 
de protestations dans les républiques où les langues minoritaires sont utilisées. Ces 
protestations venaient du fait que cette loi pourrait avoir des conséquences indirectes 
comme l’abandon progressif de l’étude de certaines langues (notamment celles des 
peuples relativement minoritaires) pour l’étude du russe. Ce sont des inquiétudes 
fondées mais qui demanderont un certain temps pour se confirmer ou s’infirmer.

Quant à la République Française, elle a opté pour une circulaire relative à l’en-
seignement des langues régionales, une nouveauté assez inattendue sachant le refus 
historique de la France de suivre le droit européen sur les questions de langues mi-
noritaires. Cette circulaire aura pour but de promouvoir l’enseignement des langues 
régionales dans le système scolaire, avec de nouvelles possibilités notamment de 
choix de ces langues au même titre que toutes les autres langues étrangères, d’amé-
lioration du statut des enseignants et de renforcement du système de l’enseignement 
bilingue. Tous ces principes semblent supposer que la présence des langues régionales 
risque fortement d’augmenter dans les établissements scolaires. Pourtant il faut rela-
tiviser ce futur succès, sachant la promotion publique assez timide de ces langues et 
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de leurs enseignements au profit des langues de mondialisation comme l’anglais, 
l’espagnol ou le mandarin.

Cette première analyse concernant les réformes linguistiques des deux pays pour-
rait par la suite mener à des études sociologiques plus larges notamment sur la ques-
tion de l’identité minoritaire dans les états modernes. Ces questions étaient déjà de-
venues les sujets de recherche mais l’actualité apporte constamment des changements. 
Notamment, la question de la présence de plus en importante du droit européen en 
France et de son éventuel objectif d’aller vers une Europe supranationale dans laquelle 
le régionalisme aurait finalement un rôle plus important que dans une Europe des 
nations. Avec ce retour du régionalisme, la question linguistique sera essentielle car 
la langue reste un des marqueurs affichés les plus importants d’une identité. La ques-
tion se poursuit aussi en Russie qui, depuis 1993, entretient des rapports variables 
avec l’autonomie des républiques. Ainsi, certaines réformes législatives, comme le 
changement par la loi du 21 décembre 2010 du nom de « président » de la république » 
en « dirigeant » pour l’autorité à la tête de chacune des républiques, marquent la 
tendance à vouloir de nouveau centraliser certaines prérogatives concernant l’auto-
nomie. Dans ces éventuels projets de centralisation, la langue pourrait être un facteur 
déterminant pour les républiques, l’affirmation de leur autonomie, notamment dans 
leur capacité de pouvoir les utiliser dans tous les domaines de la vie publique. Ces 
questions et ces possibilités devront attendre un certain temps, celui de la mise en 
place de ces réformes pour pouvoir analyser quels sont réellement leurs effets sur la 
politique linguistique de chacun des pays.
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The subject of this article is a comparative analysis of the policy towards minority languages 
on the territory of the Russian Federation and the French Republic. This comparative study 
allows tracing historical changes in the status of minority languages existing on the territory of 
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The results of the study suggest that the policy towards minority languages, pursued by the 
Russian Federation and the French Republic, are diametrically opposed to each other, which 
is largely due to the history of the development of states and their political structure. With 
regard to the current languages policy of these countries, it was also noted that, in an increas-
ingly globalizing world, foreign policy factors play a very important role in determining the 
minority languages status.
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Аннотация
Предметом данной статьи является сравнительный анализ лингвистической политики 
в отношении миноритарных языков на территории Российской Федерации и Француз-
ской Республики. Данное сравнительное исследование позволяет проследить изменения 
статуса языковых меньшинств, существующих на территории названных государств, в 
ходе их исторического развития, а также выдвинуть гипотезы относительно изменения 
их статуса с учетом проводимых реформ. Актуальность и новизна исследования состоят в 
аналитическом взгляде на изменения, происходящие в последние годы в сфере языковой 
политики обоих государств, которые могут определить место и статус миноритарных 
языков на ближайшие годы.
Материалом статьи послужили правовые акты обоих государств, регламентирующие 
их языковую политику. Данные документы исследуются в работе с позиций диахрони-
ческого и синхронического подходов к изучению языка. В частности, в исследовании 
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проводится сравнительно-исторический анализ языковой политики двух государств 
применительно к миноритарным языкам, а также критический анализ современного 
статуса языковых меньшинств с учетом новых языковых реформ, утвержденных двумя 
государствами, с точки зрения возможных последствий этих реформ для языковых 
меньшинств. 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что языковая 
политика в отношении миноритарных языков, проводимая Российской Федерацией и 
Французской Республикой, является диаметрально противоположными друг другу, что 
в значительной степени объясняется историей развития государств и их политическим 
строем. Применительно к современной языковой политике названных государств было 
отмечено, что в условиях все более глобализирующегося мира внешнеполитические 
факторы играют все более важную, иногда решающую роль при определении статуса 
миноритарных языков.

Ключевые слова
Мультикультурализм, языковая политика, образовательные реформы, миноритарный 
язык, родной язык, билингвизм, регионализм.
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Аннотация
Художественные произведения Л. Н. Толстого, написанные после духовного кризиса 
70-80 гг., теряют свою целостность и однозначность. Данный период можно охарак-
теризовать как период поиска нового идейного содержания и способов его передачи. 
Эти изменения подтверждают необычайную чуткость художника и мыслителя, кото-
рый уловил становление новой культурной парадигмы. Статья посвящена изучению 
принципов трансформации творческого метода Л. Н. Толстого в поздний период его 
творчества, в частности, формированию экзистенциальной мысли, которая являет 
собой художественный эксперимент писателя. Дан краткий обзор истории изучения 
особенностей художественного метода писателя в разные периоды творчества, важным 
компонентом которого является интеграция экзистенциальной эстетики. Материалом 
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исследования служит поздняя повесть Л. Н. Толстого «Крейцерова соната» как одно 
из самых ярких произведений позднего периода творчества писателя. На первый план 
в исследовании выходит экзистенциальная категория страха, которая является ключом 
к рассмотрению данной повести. Сделаны предварительные выводы о том, что экзи-
стенциальная категория страха формирует идейное содержание произведения, а также 
выступает в роли связующего звена между автором и читателем. Изучение творчества 
Толстого с позиции формирования экспериментальной эстетики является новым и 
актуальным направлением современного литературоведения. Итогом исследования 
является доказательство того, что философская мысль писателя, представленная в его 
художественном творчестве, позволяет рассматривать Толстого не только как пред-
шественника экзистенциализма в философии XX века, но и как художника, который 
проводит особый творческий эксперимент.  

Ключевые слова
Л. Н. Толстой, русская литература, экзистенциализм, категория страха, творческий 
эксперимент, экзистенциальная эстетика. 
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Введение
В литературоведческой традиции принято отделять «Толстого-художника» от 
«Толстого-мыслителя». Однако спустя столетие, когда есть возможность полу-
чить наиболее полное представление о творческом методе писателя, можно 
сказать, что философские искания писателя находились в неразрывной связи с 
его художественным творчеством.

Исследователь Л. Шестов, утверждая всю силу и состоятельность философии 
писателя, говорил о Толстом как о важном деятеле современного философского 
знания [24]. Также, по мнению Р. Ролана, в творчестве Толстого в полной мере 
воплотилось сочетание «теории и творчества». Писатель говорит о том, что, 
создавая критику нового искусства, Толстой воплощал в жизнь образцы того 
искусства, которое проповедовал [14, с. 367].

В трактате «О Шекспире и о драме» [20, с. 237] Л. Н. Толстой выявляет для 
себя один из важнейших критериев творчества — правдоподобность. Для него 
становится принципиально важно выявить причинно-следственные связи ду-
ховной жизни человека и общества. Писатель стремится к воссозданию целост-
ной картины человеческого бытия. Говоря о целостности творческого пути 
Толстого, нельзя не упомянуть слова Ю. И. Айхенвальда: «К области силы и 
слова принадлежит вся художническая работа Толстого. Это — бесспорное в 
нем. И он сам дал теоретический намек, позволяющий лучше выяснить ту сво-
еобразность, какая характеризует его как писателя» [1, с. 546].

Рассматривая творчество Л. Н. Толстого 50-70-х гг., можно говорить о том, 
что художественная картина мира писателя основывается на четкой системе 
духовных и нравственных ценностей, сформированных самим писателем. Ло-
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гика в исследовании характера героя, поиск истоков социальных проблем зиж-
дутся на мировоззренческой позиции Толстого и логично вписываются в контекст 
критического реализма. В связи с этим уместно вспомнить оценку позднего 
творчества Толстого, которую дал М. М. Бахтин: «Все художественные произ-
ведения этого периода написаны в его старой манере, но с резким преоблада-
нием критического, разоблачающего момента и отвлеченного морализирования. 
Упорная, но безнадежная борьба Толстого за новую художественную форму, 
кончающаяся повсюду победой моралиста над художником, налагает свою печать 
на все эти произведения» [2, с. 190]. 

В книге «Художник и общество» Т. Манн также говорит о том, что эволюция 
духовной мысли Толстого — это строгое следование причинно-следственным 
связям и фактам [11, с. 86].

Однако произведения Толстого, написанные в период 70-80 гг., разительно 
отличаются от ранних произведений писателя. Именно в данный период Толстой 
обращается к драме и экспериментирует с формой произведений. В философской 
же мысли Л. Н. Толстого возникает экзистенциальная проблематика. Н. Болды-
рев говорит о том, что творчество писателя можно рассмотреть в ключе экзи-
стенциальной философии [5, с. 265-230]. В свою очередь, Е. В. Фаленкова в 
своей статье «Л. Н. Толстой как предшественник экзистенциализма» рассма-
тривает сквозь призму экзистенциальных категорий позднее творчество писа-
теля, а также говорит о том, что «на образ мышления М. Хайдеггера, и его 
концепцию смерти повлияла художественная философия изображения смерти 
у Л. Н. Толстого» [22, с. 126]. Действительно, именно в позднем творчестве 
писателя актуализируются проблемы смысла жизни и ее бессмысленности, во-
просы поведения человека в кризисных ситуациях. В поздних произведениях 
писатель все чаще поднимает вопросы о сущности смерти и одиночества. 

По мнению Б. М. Эйхенбаума, такая трансформация творческого подхода 
происходит ввиду философских исканий и противоречий писателя. Именно в 
поздний период творчества Толстой создает большинство нравственно-философ-
ских и теоретических трудов. Эйхенбаум отмечает трансформацию художествен-
ного метода писателя еще в середине творческого пути. Так, например, исследо-
ватель, размышляя о романе «Анна Каренина», говорит следующее: «В произ-
ведении жизнь обнажена: она развернута как органическое хотение жизни, как 
элементарная, ничем не прикрытая воля. Толстой строит роман на самых основ-
ных, стихийных силах и процессах человеческой жизни» [27, с. 674]. В поздний 
период Толстой все больше обращен к социальным проблемам общества, в кото-
ром рушатся традиционные основы человеческого существования. Осмысление 
заблуждений нового времени приводит к поиску новых ценностных ориентиров 
и форм воплощения своей философской мысли в художественном творчестве. 

Уже И. А. Бунин в своей работе «Освобождение Толстого» акцентирует свое 
внимание на экзистенциальном мировосприятии писателя. Осмысляя последние 
дни, часы, минуты его жизни, Бунин обращает внимание на проникновение 
писателя в таинство бытия [6, с. 38].  
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Однако путь Толстого к экзистенциальной философии был долог. Представ-
ления писателя о таких категориях, как жизнь, смерть, любовь, Бог и человек, 
трансформировались и тяготели к формированию экзистенциальной поэтики 
позднего периода творчества. Чутко отозвался на новый этап творчества Тол-
стого Л. Шестов, который уже в 1899 г. в работе «Добро в учении гр. Толстого 
и Ф. Ницше» говорит о том, что за толстовской проповеднической позицией на 
самом деле скрываются экзистенциальные вопросы, на которые писатель не 
может или порой не хочет давать ответ. Несмотря на неприятие Толстым Ницше, 
Шестов отмечает, что писатель осознал неустойчивость идеи Бога [24, с. 276]. 
Исследователь В. В. Заманская считает, что экзистенциальная мысль проникла 
в творчество Толстого в результате актуализации проблематики существования 
Бога как в культурной парадигме в целом, так и в мировоззрении самого писа-
теля [8, с. 115], что, кроме всего прочего, огромный вклад в становление экзи-
стенциального мировоззрения Толстого привнесло увлечение писателя фило-
софией А. Шопенгауэра [8, с. 108]. 

Можно говорить о том, что философский труд Шопенгауэра «Мировая Воля» 
явился своего рода предтечей экзистенциальных исканий Ж.-П. Сартра в его 
произведениях «Бытие и ничто», «Тошнота». Указывая на увлечение Л. Толсто-
го в 1870-е годы Шопенгауэром, Б. М. Эйхенбаум пишет: «Он пользуется Шо-
пенгауэром, но „разрывает“ его систему в тех случаях, когда она не совпадает 
с его взглядами или „правилами“ » [27, с. 637]. 

Увлечение писателя философскими исканиями А. Шопенгауэра, безусловно, 
отразилось на создании повести «Крейцерова соната» 1890 г. В размышлениях 
главного героя произведения о природе музыки Толстой дает отсылку к «мета-
физике музыки» Шопенгауэра [18, с. 376]. Кроме того, Позднышев в одном из 
своих монологов напрямую обращается к философу: «А жить зачем? Если нет 
цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то 
Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты, совершенно правы» [18, с. 29]. 
Проблематика Бога и человека и мира без Бога выходит в повести на первый 
план наряду с такими экзистенциальными проблемами, как проблема смысла 
жизни, выбора, одиночества. Кроме того, философия экзистенциализма стано-
вится мощнейшим фактором преобразования поэтики повести.

Итак, цель данного исследования заключается в попытке выявить элементы 
экзистенциальной философии и их функции в повести «Крейцерова соната». 

Объектом исследования становится экзистенциальная категория страха.
В качестве материала исследования выбрана повесть «Крейцерова соната» 

как наиболее яркий пример воплощения нового творческого метода и фило-
софского миромоделирования писателя. 

Основная часть
Рассматривая поздний период творчества Толстого в русле формирования экзи-
стенциальной мысли, нельзя упускать из виду то, что новое содержание соче-
тается и с новой формой, и с поэтикой текста. Отмечая творческую эволюцию 
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Толстого, исследователи приходят к выводу, что в поздний период творчества 
«монологическое» слово писателя приобретает форму проповеди. Также данную 
трансформацию принято рассматривать с точки зрения религиозных убеждений 
Л. Н. Толстого.

Однако Ф. Силбаджорис в статье «Эстетика Толстого и современная идиома 
в искусстве», обращаясь к трактату Толстого «Что такое искусство?», говорит 
о том, что морализация и проповедничество, присущие писателю, не идут враз-
рез с его эстетическими требованиями, предъявляемыми к объектам истинного 
искусства [29, с. 6-9]. 

Для понимания данной проблемы важно понять, что такое проповедь. «Про-
поведь — ораторское произведение религиозного содержания» [16, с. 381]. 
Охарактеризовать художественные произведения писателя как проповедь было 
бы некорректно, поэтому будет уместнее обратиться к смежному явлению — 
ораторской прозе. Ораторская проза — художественно обработанная речь, 
созданная с целью убедить аудиторию [16, с. 339]. Она характеризуется худо-
жественно-поэтической обработанностью и четкой дидактической установкой, 
которая близка авторской позиции Толстого.  

Опуская вопрос об «ораторе», т. е. о категории автора, в данном определении 
мы находим не менее важную категорию — слушателя, т. е. читателя. Если в 
раннем творчестве Толстого фигура читателя присутствовала имплицитно, то 
в поздний период она выходит на первый план. Как показала Е. Г. Новикова, 
Толстой обращался к вопросам формирования образа читателя и воздействия 
на него уже в конце 50-х гг. в контексте своих яснополянских педагогических 
экспериментов [13, с. 193-196]. О своего рода «направленности» на читателя 
говорит и тот факт, что именно в поздний период творчества Толстой создает 
большинство своих драматических произведений.  Монологическое романное 
слово Толстого становится диалогическим в контексте сценического искусства. 
Затронув тему драматургии писателя, нельзя не обратиться к более позднему 
труду Толстого «О Шекспире и о драме» 1906 г. Данный труд Толстого важен 
также тем, что в нем писатель, обращаясь к драматическому роду искусства, 
признает «внушение» одной из его ключевых особенностей. Несмотря на то, 
что время создания трактата не совпадает со временем написания повести, из 
дневника писателя мы узнаем о продолжительности осмысления творчества 
Шекспира, проблемы внушения в целом. 

Писатель активно использует категорию «внушение», которая несет в себе 
семантику манипуляторного воздействия: «Внушение же всегда есть ложь, а 
всякая ложь есть зло», — пишет он [20, с. 269]. Так Толстой в своем трактате 
поднимает вопрос о манипуляции общественным сознанием. Но, несмотря на 
осознание того, что «внушение» есть ложь, писатель сам прибегает к данному 
приему. Однако цель Толстого не «одурманить» читателя, а, наоборот, вывести 
его из потока бессознательного восприятия.

В продолжение данных размышлений можно процитировать слова Л. Ше-
стова: «Кто прав — Ницше или граф Толстой? Что лучше — прятать ли свои 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

90

сомнения и обращаться к людям с „учением“, в надежде, что для них этого до-
статочно и что у них никогда не явятся те же вопросы, которые мучили учите-
ля, — или говорить открыто?» [24, с. 277]. Вслед за Львом Шестовым мы не 
беремся судить о правомерности той степени «откровенности», которую из-
брали для себя Ницше и Толстой, однако еще раз подчеркнем, что Толстой в 
поздний период творчества уделял категории читателя и проблеме внушения в 
искусстве особенно много внимания. 

Еще до выхода в печать «Крейцерова соната» стала предметом полемики и 
критики ввиду своего идейного содержания. Работа над повестью заняла у 
Толстого с перерывами не менее двух лет. Идея написать «Крейцерову сонату», 
по словам писателя, появилась после письма, полученного Толстым в 1886 г. от 
неизвестной женщины. Письмо послужило толчком к воплощению замысла 
повести, но известно, что в данном произведении отразились и личные пере-
живания Толстого, о которых мы можем узнать из дневника писателя.

Повесть произвела огромное впечатление на публику. «Крейцеровой сонате» 
посвящались публичные чтения, проповеди и духовные беседы. Страницы ли-
тературных газет и журналов были наполнены рецензиями критиков, отзывами 
читателей, которые, в свою очередь, отмечали силу воздействия произведения 
на их мировоззрение.  Множество писем получал и сам Толстой. Имела ли ме-
сто преднамеренная установка Толстого на такую силу воздействия? Ответ 
кроется в дневнике писателя: «Подняло всех», «Это очень нужно» [18, с. 200].

По мнению О. Добробабиной, в «Крейцеровой сонате» драматическое рас-
творяется в самом повествовании. А небольшие главы повести, сменяющие друг 
друга, по своей динамике, событийности более схожи с драматическим действи-
ем [7, с. 193]. Можно сказать, что «Крейцерова соната» — это синтез идейного 
и формального эксперимента писателя, направленного на читателя. Продолжая 
тему «драматичности» повести «Крейцерова соната», важно отметить, что в 
целом повесть представляет собой разговор только двух персонажей с одной-
единственной декорацией — поездом, внутри которого «восстает» трагедия 
главного героя.

Мотив движения в сочетании с замкнутым пространством вагона, ночь, 
темнота воссоздают образ некого чистилища, в котором по мере своего расска-
за главный герой вынужден вновь и вновь проживать свой грех.

В статье «Семиолигнвистические параметры категории пространства в ху-
дожественных описаниях» Н. Н. Белозёрова обращается к мифологеме пути в 
повести А. П. Чехова «Степь». Исследователь считает, что фабульная основа 
повести, где мифологема движения выполняет функцию преображения героя, 
неразрывно связана с мотивом преображения и очищения [4, с. 16]. 

Толстой так же помещает своего героя в данную декорацию, считая, что для 
возрождения Позднышеву необходимо прожить свой грех еще раз. «Ну, так я 
расскажу вам... Да вы точно хотите? / Я повторил, что очень хочу» [18, с. 16].
В этой фразе главного героя показывается ориентация на своего читателя, 
который должен хотеть слушать. Так, несмотря на обозначенный самим 
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писателем жанр повести, нельзя не согласиться, что данная коммуникативная 
установка логично сопоставляется со сценической репрезентацией текста. 

Несмотря на свою неприязнь к «буржуазному» искусству и его методам 
манипуляции, о чем Толстой много размышляет в трактате «Что такое искус-
ство?», сам писатель в работе над «Крейцеровой сонатой» задается целью 
максимально воздействовать на публику.

Михаил Эпштейн в статье «Жуткое и страшное» рассматривает такой худо-
жественный прием Толстого, как «отстранение», присущий и его ранним художе-
ственным произведениям, как попытку вывести читателя на более осознанный 
уровень восприятия. Он также говорит о том, что Толстой намеренно прибегает 
к страху, как к элементу, который оказал бы наиболее сильное воздействие на 
читателя [28].

«Согласно В. Б. Шкловскому, автору термина, отстранение является одним 
из главных принципов художественного освоения действительности, наруша-
ющим автоматизм восприятия и преодолевающим литературные стереотипы» 
[29, с. 324]. В качестве одного из примеров Шкловский приводил описание 
оперы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

«Этот способ видеть вещи выведенными из их контекста привел к тому, что в 
последних своих произведениях Толстой, разбирая догматы и обряды, также при-
менил к их описанию метод отстранения, подставляя вместо привычных слов ре-
лигиозного обихода их обычное значение; получилось что-то странное, чудовищное, 
искренно принятое многими как богохульство, больно ранившее многих», — пишет 
Виктор Борисович в своей работе «Искусство как прием» [26, с. 17]. 

В свою очередь, М. Эпштейн, продолжая осмыслять данный прием в твор-
честве писателя, считает, что отстранение у Толстого служит способом умерщ-
вления, обездушения того, что в обыденном понимании исполнено смысла. 
Можно говорить о том, что именно в связи с отстранением и акцентуацией ка-
тегории читателя в творчестве Толстого начинает оформляться категория экзи-
стенциального страха. 

Возвращаясь к проблеме формирования экзистенциальной философии в 
творчестве писателя, важно также упомянуть о трудах С. Кьеркегора, с которы-
ми писатель ознакомился в 80-е гг. Из письма Толстого П. Г. Ганзезу [21] мы 
видим, что Толстой оценивал Кьеркегора как искреннего и серьезного мысли-
теля. Следует также сказать о том, что именно С. Кьеркегор в своих трудах — 
«Страх и трепет», «Понятие страха» — придал категории страха статус само-
стоятельной философской категории именно в метафизическом аспекте. Со-
гласно теории философа, именно осознание человеком своей смертности 
порождает экзистенциальный страх [10, с. 143]. 

Переживания подобного рода страха были близки Толстому. В «Записках су-
масшедшего» он пишет: «Всю ночь я страдал невыносимо... Я живу, жил, я должен 
жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя 
сейчас же? Боюсь. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого 
круга, я оставался один, сам с собой» [17, с. 472]. 
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В XX в. проблема страха получила свое развитие в трудах Ж.-П. Сартра [15], 
А. Камю [9], а также в философии М. Хайдеггера [23], который рассматривал 
экзистенциальный страх как следствие осознания человеком присутствия себя 
в бытии.

Обращаясь к творчеству Толстого, мы видим, что в драматургии писателя 
страх является одним из механизмов проповеди. Будь то вариативная сцена 
убийства ребенка в драме «Власть тьмы» (1886) [17] или воссоздание образа 
живого трупа в одноименной драме (1900) [19], страх служит рычагом воздей-
ствия на публику. Можно сказать, что категория страха в пьесах Толстого при-
обретает экзистенциальную основу в тот момент, когда автор вступает в диалог 
с читателем, и в соответствии с экзистенциалистской парадигмой предприни-
мает попытку обнажить сам предмет страха, «Ничто», в ощущении которого 
кроется присутствие в бытии. 

Кроме того, категория страха в произведениях писателя — это неотъемлемая 
ступень к нравственному воскресению как героя, так и читателя. Стоит упомя-
нуть, что понятие «воскресение» Толстой рассматривал как духовное и мораль-
ное возрождение именно в земной жизни. В свою очередь, утверждая амбива-
лентную природу страха перед «Ничто», теоретики экзистенциализма считали 
его переживание способом обращения к истинному смыслу бытия. 

В повести «Крейцерова соната» экзистенциальный страх представлен в 
форме различных эмоциональных состояний, которые испытывает главный 
герой. Уже при первом знакомстве читателя с Позднышевым Толстой создает 
определенный эмоциональный портрет главного героя. 

Рассказчик, еще будучи незнакомым с Позднышевым, слышит непонятный 
звук «смеха или рыдания», который издает главный герой. При непосредствен-
ном знакомстве рассказчик характеризует его как «одинокого господина с бле-
стящими глазами». В самые первые характеристики главного героя Толстой 
вводит категорию одиночества, которая проходит лейтмотивом от начала до 
конца повести. «Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством», — ре-
зюмирует рассказчик [18, с. 7].

Далее динамика портрета героя раскрывается посредством глагольного ряда 
эмоционального состояния: «он волновался…», «вздрагивал», «с трудом удер-
живался», «нервно засмеялся». Толстой изображает главного героя в тревожном 
состоянии, свою исповедь Позднышев рассказывает ночью, что формирует 
ситуацию ирреальности, неясности, некого безумного или бредового состояния, 
которое впоследствии актуализируется в речи самого героя. Важным видится и 
то, что в репрезентации портрета Позднышева Толстой прибегает не к статиче-
скому описанию, а к динамическому. Он использует такие лексемы, которые 
можно изобразить действием, т. е. писатель позволяет читателю непосредствен-
но быть вовлеченным в ситуацию.

Толстой смещает фокус на главного героя во время небольшого полилога 
между попутчиками в начале повести. Эмоциональное напряжение возрастает 
после слов Позднышева: «Вы, как я вижу, узнали, кто я?» [18, с. 15]. С этой 
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фразой в повесть входит мотив неизвестности, а также возрастает страх, эмо-
циональный накал как попутчиков, так и читателя. 

Действительно, кто этот господин? Данная экспозиция схожа с началом не-
кого герметичного детектива, в котором у каждого попутчика есть своя тайна, 
остается лишь понять, чья тайна греховнее. Но после данной фразы полилог 
сходит на нет, а на следующей станции несколько попутчиков переходят в дру-
гой вагон, словно желая оградить себя от некой опасности.  

«Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду», —  об-
ращается Позднышев к рассказчику. «О нет, помилуйте», — отвечает тот [18, с. 15].

Возможно, ощущая себя некомфортно наедине с господином, чей грех не-
ясен, но, по всей видимости, тяжел, как рассказчик, так и читатель хотели бы 
перейти в другой вагон «текста». Но диалог должен состояться, и рассказчик 
вместе с читателем слушают Позднышева сначала «из вежливости», благодаря 
авторитету Толстого. 

Примечательно также, что среди попутчиков Толстой обозначает адвоката. 
«Да нет, помилуйте... — сам не зная, что „помилуйте“, сказал адвокат» [18, с. 15]. 
В этом незначительном, казалось бы, эпизоде Толстой вводит тему «мирского 
суда» и его правомерности. Ведь тот, чья профессия — защищать человека во что 
бы то ни стало, «сам не знает, что», и также пасует перед лицом опасности. Так 
как человеческий суд несостоятелен, Толстой вверяет грех главного героя в руки 
Божественного суда. А вопрос, состоится он или нет, остается открытым.

Мы видим, что нарочитая драматизация Толстым повести «Крейцерова со-
ната», с одной стороны, является формальным экспериментом писателя, а с 
другой стороны, только укрепляет завуалированную дидактику художника. 

Можно предположить, что экзистенциальный план повествования в «Крей-
церовой сонате» раздваивается. Мы видим, как имплицитно ткань повествова-
ния пронизывает страх, посредством которого Толстой выстраивает экзистен-
циальный диалог-проповедь с читателем.  Но, конечно, на первый план выходит 
идейное содержание повести, в котором страх представлен как важная часть 
существования человека, как движущая сила бытия. В этом случае категория 
страха, изображенная Толстым, переходит из внешнего плана во внутренний. 

Категория страха, в основе которого лежат смерть и абсурд, по мнению 
философов-экзистенциалистов, сопутствует всему человеческому бытию.  А 
ситуации, через которые человек способен приблизиться к бытию, — заброшен-
ность и пограничье. 

Только после того, как Толстой вводит читателя в определенное эмоциональ-
ное состояние, он переходит к идейному содержанию повести, и Позднышев 
начинает свой рассказ. 

В повести «Крейцерова соната» сюжетообразующей «пограничной ситуа-
цией» становится убийство Василием Позднышевым своей жены. Толстой не-
однократно поднимает тему убийства в своих произведениях, однако в «Крей-
церовой сонате» тема убийства раскрывает сущностный экзистенциальный 
вопрос о моральных и нравственных границах человека. Писатель делает неуте-
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шительный вывод, что таких границ нет ни в Боге, ни в природе. Они возможны 
лишь в человеческом сознании. Привычная система ценностей рухнула, и герою 
не на что опереться. Позднышев рад бы был найти те самые границы и жить по 
правилам, но что делать, когда самый главный враг для героя он сам? А его со-
стояние затуманено, неясно. Позднышев в рассказе о своей семейной жизни 
неоднократно употребляет слова «кажется, показалось, оказалось». И впослед-
ствии данное состояние «неясности», «кажимости» лишь нарастает и транс-
формируется в страх неизвестности. 

Категория страха проявляется также в динамике эмоционального состояния 
героя от «тоски, холодности, враждебности» до «ненависти, неволи». «Ну-с, так 
и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. Мы были два 
ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью», — так описывает 
Позднышев свои взаимоотношения с женой [18, с. 45]. Категория страха также 
ярко представлена в проблеме воспитания детей.  «Тема детства. Это была какая-
то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь от-
чаянные усилия и вновь спасенье — постоянно такое положение, как на гибнущем 
корабле. Совершенный ад», — говорит главный герой [18, с. 41]. Традиционные 
социальные институты семьи, детства, в которых Позднышев и его супруга не 
находят ни счастья, ни удовольствия, превращаются в абсурд, из которого каждый 
по-своему искал свой выход.  Даже воспоминания об этом сильно влияют на со-
стояние героя. «Меня душит», — говорит он собеседнику [18, с. 46]. 

Состояние удушья, затруднение дыхания Позднышева носит яркий симво-
личный характер воли главного героя к бытию. Он не позволяет себе задохнуть-
ся, а меняет свое положение в пространстве в поиске нормального физического 
состояния. «Позвольте, я пройдусь, выпью воды», — добавляет он [18, с. 46]. 

Данный посыл Толстого к читателю должен дать понять, что перед нами 
«живой» человек, который до сих пор стремится к жизни. Также Позднышев 
вспоминает, что еще задолго до убийства обоими супругами предпринимались 
попытки самоубийства. Категория страха актуализируется в непосредственной 
«близости» или «желании» смерти.  «О, хоть бы ты издохла!» — кричит Позд-
нышев своей жене во время очередной ссоры [18, с. 50]. 

Но страх смерти или, точнее сказать, воля к жизни побеждает, и герои из-
бирают другой путь. Жена главного героя ищет спасения в другом человеке, а 
Позднышева увлекает и поглощает ревность. «Я во все время моей женатой 
жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, 
когда я особенно резко страдал этим», — говорит главный герой [18, с. 39]. В 
ситуации связи жены с Трухачевским, он больше не способен сдержать это 
иррациональное, разрушительное чувство. Происходит окончательное размытие 
и без того шатких моральных границ в его сознании. Позднышев проходит 
точку невозврата, он больше не в силах контролировать в себе «человека». 
Можно сказать, что в тот момент, когда он принял ревность окончательно и 
бесповоротно, началось его движение к бытию. 

Чувство ревности порождает чувство злости и жалости к себе. Так искажен-
но, болезненно, но фокус восприятия главного героя наконец-то перемещается 
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на самого себя. На человека, из которого вот-вот вырвется хаос. Теперь он 
способен действовать и разрушать. А отсутствие внутренней мотивации мо-
ральных норм, что констатирует горький сарказм главного героя на протяжении 
всей повести, делает возможным перестать ощущать страх перед грехом и перед 
самой смертью.

Но Позднышеву необходим тот последний иррациональный зов, услышав 
который, он уже не сможет подчинить себе свою самость. Таким зовом стано-
вится музыка.

Одной из важных сцен произведения, в которых ярко проявляется категория 
страха, становится исполнение Лизой и Трухачевским «Крейцеровой сонаты». 
Неудивительно, что именно этот последний «предел» сознания Толстой выносит 
в заглавие. «Они играли „Крейцерову сонату“ Бетховена. <...> Страшная вещь 
эта соната», — говорит главный герой своему собеседнику [18, с. 61]. Поздны-
шев рассуждает о том, что под воздействием данной музыки он испытывал страх 
неизвестности, потери последних своих рациональных границ. «Музыка раз-
дражает и становится сигналом к беспределу, который наступает, когда в чело-
веке уже нет пределов — ни внешних, ни внутренних (нет Бога)», — считает 
В. В. Заманская [8, с. 113].

Вполне логично, что кульминационным моментом повести, в котором кате-
гория страха достигает своего апогея, становится сцена убийства жены главным 
героем.  

Крайне важно то, что страх охватывает героя до совершения преступления, 
он вспоминает: «с ужасом говорил себе, что все кончено», «мне стало страшно 
в этой маленькой комнате», «ужасаясь, говорил я себе». Герой испытывает 
сильное эмоциональное потрясение именно до убийства, в момент же самого 
убийства сознание Позднышева становится ясным, бесстрастным: «Несмотря 
на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впе-
чатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило 
мною»; «Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что 
они делают, — это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал 
помнить»; «И поступок сознавался с необычайной яркостью» [18, с. 74].

Именно в данной кризисной, пограничной ситуации главный герой познает 
бытие, испытывает волю к нему, сознание героя полностью сливается со страш-
ной правдой бытия. Но то право вершителя, которое бытие ему преподносит, 
оборачивается для героя мучительным абсурдом жизни. «Я понял, что я, я убил 
ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь 
стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, 
ничем нельзя» [18, с. 77].

«Поправить нельзя», — говорит Позднышев, и тут угадывается, что все это 
время писатель держал фокус не на главном герое, а на читателе, кому и адре-
сованы эти слова. 

Действие останавливается. Толстой дает время на размышления. Тревожное 
вскрикивание Позднышева: «У! у! у!» [18, с. 77], — это устрашающая черта, за 
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которую нельзя перейти. Потому что самое страшное заключено не в том, что-
бы познать бытие, а в том, чтобы продолжить после этого жить.

«Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной», — 
заключает рассказчик [18, с. 78]. «Прощайте, сказал я, подавая ему руку. Он 
подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось пла-
кать», — произносит рассказчик [18, с. 78], и это именно то состояние, в котором 
по прочтении повести ожидал увидеть своих читателей Толстой. 

Заключение
Идея рассмотрения позднего периода творчества Л. Н. Толстого как художе-
ственного эксперимента, важной частью которого становится обращение к эк-
зистенциальной философии и эстетике, способствует формированию новой 
модели изучения творческого метода писателя, а также позволяет понять свое-
образие становления экзистенциализма в литературе XX в. 

Данная проблема позволяет по-новому взглянуть на категорию страха, ко-
торая лейтмотивом проходит через все творчество Толстого.

В повести «Крейцерова соната» писатель обращается к экзистенциальному 
страху и на идейном уровне, и на уровне взаимодействия с читателем, что по-
зволяет говорить о Толстом как о предтече экзистенциализма в литературе XX в. 
Кроме того, экспериментируя с формой повести, Толстой вводит элементы, 
проецирующие зрительские впечатления, тем самым предупреждая манипуля-
торный феномен искусства, который станет основной проблемой в культурной 
парадигме будущего столетия.
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Fictional works of L. N. Tolstoy, written after the spiritual crisis of 70s-80s, lose their firm 
integrity and uniqueness. The works of this period are filled with new searches of ideological 
content as well as the ways of its communication. These changes prove the extraordinary 
sensitivity of the writer and thinker of such a scale, who perceived the emergence of a 
new cultural paradigm. The article is devoted to the change of the creative method of 
L. N. Tolstoy in the late period of his work in terms of the formation of existential thought 
as an experiment of the writer. A brief review of the study of the writer’s artistic literary 
features in different periods of his creative work is presented, an important component 
of which is the integration of existential aesthetics. The material for the study is the later 
novella of L. N. Tolstoy “The Kreutzer Sonata” as one of the most striking works of the 
writer’s last period. The research focuses on the existential category of fear, which is the 
key to the consideration of this story. Initial conclusions are drawn; they show that the 
existential category of fear forms the ideological content of the work and also it acts as 
a link between the author and the reader. The study of Tolstoy’s creative work from the 

Citation: Tsayzer K. M., Novikova E. G. 2019. “Existential fear as a category of creative 
experiment in the novella ‘The Kreutzer Sonata’ by L. N. Tolstoy”. Tyumen State University 
Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 1, pp. 85-100.
DOI: 10.21684/2411-197X-2019-5-1-85-100



99Existential fear as a category of creative experiment ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 1

perspective of the emergence of experimental aesthetics is a new and relevant direction 
of modern literary criticism. The result of the research is the proof that the philosophical 
thought of the writer, presented in his fictional work, allows considing Tolstoy not only 
as a predecessor of existentialism in the philosophy of the 20th century but also as an artist 
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Аннотация
Исходный термин статьи — литературное многоязычие — следует понимать здесь как 
сочетание нескольких языков в одном художественном тексте (А. Кнаут). Этот феномен 
известен давно, однако в контексте глобального мира проблема звучит по-новому, и 
исследовательские подходы, разработанные в XX веке для анализа многоязычных тек-
стов, по ряду причин не могут быть продуктивны в работе с современным материалом.
В статье выдвигается гипотеза о том, что в последние два десятилетия в мировой лите-
ратуре формируется особый тип литературного многоязычия, имеющий принципиаль-
ное отличие от прежних его форм. Эта новая полилингвальная дискурсивная практика 
указывает на глубокие содержательные трансформации современного художественного 
сознания, и цель статьи — представить литературное многоязычие эпохи глобализации 
в качестве отдельной литературоведческой проблемы, требующей выработки новых 
теоретических подходов.
Исследование основано на новом и еще малоизученном материале. Это многоязычные 
романы современных европейских писателей-(э)мигрантов: прежде всего, Винфрида 
Зебальда (Германия-Великобритания), Алексея Макушинского (Россия-Германия), 
Герты Мюллер (Румыния-Германия), Владимира Вертлиба (Россия-Австрия).
В статье обобщаются основные положения существующих исследований по теме много-
язычной литературы (Кнаут, Шмиц-Эманс, Хайн-Хатиб) и актуального литературного 
процесса (Шайтанов, Белобратов, Стоическу). Подключаются культурологические 
исследования (Бахтин, Лотман, Курциус, Саид). Выявляется основание, по которому 

Цитирование: Хромова Е. О. Литературное многоязычие как современная научная про-
блема / Е. О. Хромова // Вестник Тюменского государственного университета. Гумани-
тарные исследования. Humanitates. 2019. Том 5. № 1. С. 101-113.
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следует различать старое и новое литературное многоязычие (новый тип автора). Де-
лается вывод о появлении новой идеологической функции литературного многоязычия, 
связывающей все уровни полилингвального романа эпохи глобализации. Для анализа 
современных многоязычных текстов предлагается подход на основе полилингвальных 
и интермедиальных кодов.

Ключевые слова
Современный литературный дискурс, глобализация, глобальное мышление, художе-
ственное мышление, литературное многоязычие, полилингвальный роман, полии-
дентичность, полилингвальные коды, интермедиальные коды, писатели-эмигранты, 
сверхнациональные писатели.
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Введение
Тема многоязычия активно разрабатывается сегодня во всем мире: выходят 
специализированные научные журналы1, в ведущих университетах создают-
ся исследовательские группы2, проводятся ежегодные междисциплинарные 
конференции и съезды3. С одной стороны, это говорит об острой актуаль-
ности проблемы и существовании социального запроса на подобного рода 
исследования; с другой — указывает на недостаточность имеющихся знаний 
и большой исследовательский потенциал, заключенный в проблеме. Одно 
из таких перспективных и мало разработанных направлений — изучение 
современного многоязычного художественного текста с литературоведческих 
позиций.

Мы имеем ввиду прежде всего творчество писателей-(э)мигрантов, в про-
изведениях которых представлено сразу несколько языков. Эти авторы — наши 
современники — в  последнее время все чаще оказываются в центре внимания 
критиков, исследователей и организаторов литературных премий. Нобелевская 
лауреатка Герта Мюллер (Румыния-Германия) пишет на пересечении румын-
ского, немецкого диалектов и литературного немецкого [10]. «Абсолютно кано-

1 Журналы Multilingua, International Journal of Multilingaulism, Sustainable Multilingualism, 
«Многоязычие в образовательном пространстве» и др. 

2  Исследовательская программа Creative Multilingualism, Университет Оксфорда; Ис-
следовательская группа Globalization and Literature. Representations, Transformations, 
Interventions, Университет Мюнхена; Научная группа «Полилингвизм и поликультур-
ность в эпоху постграмотности», Уральский федеральный университет.

3 Вот несколько значимых событий, впервые имевших место в 2018 году: в Англии — 
Scientific conference «Multilingualism in World Literature», Университет Лондона; в 
США — 1st International Conference on Literacy, Culture, and Language Education, Инди-
анский университет Блумингтона; в Испании — 1st International Conference on Research 
in Multilingualism «Innovation and New Challenges», Университет Овьедо; в Польше — 
1st International Conference «Understanding Multilingualism», Университет Варшавы.

Хромова Е. О. 
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низированный современный классик» [7] Винфрид Зебальд (Германия-Велико-
британия) вводит в основной текст немецкоязычного романа «Аустерлиц» (2001) 
[6] еще пять языков — французский, английский, валлийский, нидерландский 
и чешский. В русскоязычном романе «Пароход в Аргентину» (2014) [9], напи-
санном лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» и по-
бедителем «Русской премии» Алексеем Макушинским (Россия-Германия), на-
ходим около 300 фрагментов на семи языках — немецком, французском, англий-
ском, испанском, итальянском, латышском и латинском. Список можно 
продолжить многими известными именами и знаменитыми романами, которые 
сегодня буквально воспринимаются как синоним выражения современная ли-
тература. 

Очевидно, что создание художественного текста на пересечении многих 
языков и национальных культур, не частный случай идиостиля некоторых пи-
сателей, а одна из ярких черт актуального литературного процесса. При этом 
как в России, так и за рубежом, можно найти совсем немного специальных 
литературоведческих исследований, посвященных анализу современной по-
лилингвальной прозы1. Эксперты в области литературного многоязычия пред-
почитают обращаться к произведениям XX, а не XXI в. [15, 20, 22]; а современ-
ных писателей, некоторых из которых мы назвали ранее, как правило, рассма-
тривают безотносительно к проблеме полилингвальности. 

Можно назвать две главные причины, почему в нашей науке тему полилинг-
вального романа пока обходят стороной. Во-первых, речь идет о новом матери-
але. Это произведения, которые были написаны в последние два десятилетия. 
Потребовалось время, новые имена и новые романы, чтобы явление проявилось 
отчетливо. Во-вторых, даже теперь разглядеть его мешает серьезная традиция 
литературного многоязычия. Она показывает, что на протяжении всей истории 
литературы писатели обращались к разным языкам и включали их в свои тексты. 
Мольер и Рабле, Пушкин и Толстой, Джойс и Беккет, Набоков и Борхес — это 
только те имена, которые приходят на ум в первую очередь. Неудивительно, что 
современный полилингвальный текст может показаться лишь повторением уже 
созданных образцов. Для того чтобы избавиться от этой иллюзии, необходимо 
провести черту между многоязычием в литературе до конца XX в. и тем, что мы 
наблюдаем сегодня.

Основная часть
Хотя сама многоязычная литература, как было сказано, существует со времен 
античности, научная разработка проблемы началась не так давно. Особенный 
статус и художественная ценность литературного многоязычия редко рассма-
тривались до XX века, а сам термин multilingualism был введен только в 1970 г.

1 Полилингвальными мы называем только современные тексты, в то время как термин 
литературное многоязычие используем в отношении всей традиции многоязычной 
литературы.
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Леонардом Форстером — «первым историком литературного многоязычия» 
[20, c. 4] — в его книге «Языки поэта: многоязычие в литературе» [16]. С тех 
пор было опубликовано еще несколько серьезных историографических иссле-
дований. Наиболее полной представляется типология, предложенная немецким 
литературоведом Карлом Альфонсом Кнаутом [19]. 

Кнаут выделяет два больших периода — Традиционное моно- и многоязычие 
(от древнего Рима и Греции до начала XX в.) и Пост/модернистское многоязычие 
(XX в.) — каждый из которых в свою очередь распадается на подтипы (11 — для 
первого периода и 10 — для второго). Так, можно проследить, как под влиянием 
социальных, политических и культурных процессов менялось восприятие много-
язычия обществом (от символа хаоса, до символа взаимопонимания) и осмысле-
ние его места в литературе (от запрета на использование иноязычных слов, до 
осознания эстетической ценности как художественного приема).

Интересно, что у всех описанных Кнаутом этапов есть и нечто общее. Много-
язычие прошлого представляется бинарным: язык родной/иностранный(-ые) — 
знаменитая лотмановская оппозиции свое/чужое [8]. Это монолингвальная пара-
дигма, в которой иноязычные включения в художественном тексте рассматри-
ваются в пределах ценностной системы главного/доминантного/своего языка. 

То же самое мы наблюдаем в одноязычно ориентированном литературо-
ведении, где смешение разных языков воспринимается как «языковая деви-
ация» [18]. Такой подход нередко можно встретить и сегодня — как следует 
из доклада Александра Белобратова, прочитанного им на конференции 
«Банные чтения» [2], немецкая критика до сих пор часто снисходительно 
относится к литературе писателей-экзофонов1, не может разглядеть в отсту-
плениях от норм литературного немецкого — особый тип письма, принимая 
их за ошибки.

Символично, что  граница между старым и новым многоязычием условно 
совпадает с границей XX и XXI вв. Именно в этот исторический период свер-
шились главные завоевания эпохи глобализации. И хотя, как справедливо от-
мечает Игорь Олегович Шатайнов, мир не в первый раз «предстает небывало 
единым» и нам необходимо «избавить себя от ощущения исторической исклю-
чительности» [12], многие актуальные процессы действительно уникальны — 
ускорение темпов жизни, доступность коммуникативных каналов, прозрачность 
государственных границ. Только в этих условиях мог появиться новый тип 
писателя, способный создавать другое литературное многоязычие.

Одно из красноречивых доказательств утверждения о новом типе писате-
ля — безуспешные попытки соотнести с существующими категориями таких 
авторов, как Герта Мюллер, Владимир Вертлиб, Йоко Тавада, Алексей Маку-

1 Экзофония — это практика письма на языке, который не является родным для автора. 
Хотя само явление известно уже давно, термин является относительно новым: он был 
введен в литературные и культурные исследования Сьюзен Арндт, Дирком Нагушев-
ски и Робертом Стокхаммером в 2008 году [13].
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шинский, Винфрид Зебальд и др. В нелитературных терминах их можно назвать 
эмигрантами, однако то, что они пишут, — не является литературой эмиграции (нет 
травмы изгнанничества, тоски по дому, изоляции от первого языка [3, 17, 21]). 
Другие определения — писатели диаспоры, писатели-мигранты — кажутся еще 
более беспомощными, как и попытки вписать их в концепцию национальных ли-
тератур. Румынская исследовательница Алекса Стоическу предлагает называть их 
сверхнациональными писателями (Supra-National Writers) [24] — более удачный, на 
наш взгляд, термин для характеристики сути явления.

Текстам сверхнациональных писателей свойственны определенные страте-
гии письма, темы и мотивы писателей-эмигрантов (например, «двойная пер-
спектива» [21]), но при этом они обладают и уникальными особенностями по-
этики, сформированными под влиянием добровольного отказа от дома. «Дом» 
здесь следует понимать широко — не только как определенную геополитическую 
локацию, но и как принадлежность к одной единственной культуре, общности, 
к одному языку. 

Тема полиидентичности часто становится предметом рефлексии самих ав-
торов. Так, Владимир Вертлиб в одном из своих эссе [25] называет родину для 
эмигрантов — «фиктивным междумиром», а утрату идентичности — знаком 
нашего времени. Далее он рассуждает о том, что в произведениях писателей-
эмигрантов сегодня нет содержательной однозначности, так как они отсылают 
к особой «межнациональной» области культуры, это и позволяет создавать 
новые формы полилингвальности. О своем дискурсе писатель говорит, что под 
«немецкой поверхностью» его текста взаимодействуют идиоматика, мелодика 
и синтаксис русского языка.

В отличие от Вертлиба, у которого полилингвальность выражается главным 
образом вокально, в текстах других сверхнациональных писателей можно часто 
наблюдать вербальное и визуальное проявление многоязычие. Это, с одной 
стороны, введение в роман иноязычных включений либо переведенных прямо 
в тексте, либо вовсе без перевода. С другой — выраженная интермедиальность 
теста. 

Так, во всех своих романах Зебальд подключает язык фотографии к поли-
лингвальному повествованию.  Фотография у него — это не просто иллюстра-
ция (иллюстрация существует как бы сама по себе, как отдельный компонент); 
здесь же фотография разрывает предложение посередине, даже не на месте 
интонационной паузы, и всегда дается в параллель с вербальным описанием 
того, что это фотография изображает: место, человек, здание (рис. 1). Герта 
Мюллер составляет стихи-коллажи из слов, вырезанных из журналов, вводя тем 
самым в свои поэтические опыты язык масс-медиа (рис. 2). В творчестве Алек-
сея Макушинского полилингвальная интермедиальность проявляется как тонкий 
стилистический гибрид: писатель создает особый тип архитектурного синтак-
сиса («архитектурное письмо» [4, 11]), через которые вводит в роман язык ар-
хитектуры (рис. 3).
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Рис. 1. Роман Винфрида Зебальда  
«Аустерлиц» (2001)

Fig. 1. The novel “Austerlitz”  
by Winfried Sebald (2001)

Рис. 2. Стихи-коллажи Герты  
Мюллер (2019)

Fig. 2. Сollage Poems by Herta Müller 
(2019)
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Рис. 3. Роман Алексея Макушинского 
«Пароход в Аргентину» (2014)

Fig. 3. The novel “The Steamboat to 
Argentina” by Alexei Makushinsky (2014)

Вовлечены и другие уровни текста, анализ которых выявляет много общего 
в творчестве исследуемых авторов: тема эмиграции как центральная; транзи-
тивный хронотоп [5]; особый тип героя-полиглота, который имеет многонаци-
ональные корни и с детства живет «на несколько стран» (архитектор Воскобой-
ников в романе «Пароход в Аргентину»), «на несколько языков» (Аустерлиц в 
одноименном романе); детерминированность героев их отношением к языку 
(особенно ярко — в романе Вл. Вертлиба «Промежуточные станции»). Можно 
заключить, что в своих произведениях полилингвальные писатели (осознанно 
или нет) воссоздают и моделирует многоязычную картину мира, отсылают нас 
к идее не разделяющей, а связывающей границы, которая, как известно, и есть 
место встречи и диалога культур [1].

Заключение
Рассмотрев авторитетную типологию, разработанную Кнаутом, мы увидели, 
что сама традиция литературного многоязычия неоднородна, и многовековая 
история многоязычной литературы может быть разделена чуть ли не на двадцать 
этапов. Поэтому произведения современных сверхнациональных и полилинг-
вальных писателей мы понимаем как качественный скачок, представляющий 
тем не менее продолжение уже существующей линии.

Принципиальное отличие нового литературного многоязычия от основных 
его форм, созданных до конца XX в., в том, что полилингвальность сегодня 
стала не количественной, а качественной характеристикой текста; приобрела 
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новую, идеологическую, функцию. Другими словами, современная полилинг-
вальность — это не только черта стиля, но, проявление на стилистическом 
уровне глубоких содержательных трансформаций современного художествен-
ного мышления и «самопонимания культуры» (термин Курциуса [14]). Это дает 
нам право говорить о формировании новой, полилингвальной дискурсивной 
практики и необходимости поиска методов ее исследования. Главное требование 
к новой методологии — способность схватить суть явления, которая, очевид-
но, заключается в отказе писателей от монолингвальной картины мира в пользу 
многоязычной и в проявлении этой новой философии на всех уровнях текста. 
Как показало наше исследование, одним из продуктивных подходов может быть 
совмещение методов полилингвального и интермедиального анализа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М. М. Слово в романе / М. М. Бахтин // Собрание сочинений в 7 т. Том 3: 
Теория романа (1930-1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012. С. 9-179.

2. Белобратов А. В. Немецкоязычная литература мигрантов: к проблематике  
гибридной идентичности: доклад / А. В. Белобратов // «XX Банные чтения»,  
ежегодная научная конференция журнала «Новое литературное обозрение». 2012. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=q-QZPC3_HYs (дата обращения: 13.02.2019).

3. Бугаева Л. Мифология эмиграции: геополитика и поэтика / Л. Бугаева // Ent-
Grenzen. Intellectuelle Emigration in der russichen Kultur des 20. Jahrhunderts  
(За пределами. Интеллектуальная эмиграция в русской культуре XX века) / под ред. 
Л. Бугаевой и Е. Хаусбахер. Франкфурт-на-Майне: Петер Ланг, 2006. С. 51-71.

4. Данилина Г. И. Гибридные конструкции в романе Алексея Макушинского  
«Пароход в Аргентину» / Г. И. Данилина, Е. О. Хромова // Вестник Тюменского 
государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2018. 
Том 4. № 1. С. 109-120. DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-1-109-120

5. Данилина Г. И. Писатели-билингвы: «Письмо между культурами» и литературная 
традиция / Г. И. Данилина // Филологические чтения. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 
С. 87-91.

6. Зебальд В. Г. Аустерлиц: роман / В. Г. Зебальд; пер. с нем. Марины Кореневой. 
СПб.: Азбука-классика, 2015. 362 с.

7. Куприянов Б. «Если ты не знаешь Зебальда, ты просто suсk»: Издатель Александр 
Иванов о том, как выбрать книгу на Non-fiction / Б. Куприянов // Сетевое издание 
«Горький» (gorky.media). URL: https://gorky.media/intervyu/esli-ty-ne-znaesh-zebalda-
ty-prosto-susks (дата обращения: 13.02.2019).

8. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера —  
история / Ю. М. Лотман. М.: Школа «Яз. рус. культуры», 1996. 464 с. 

9. Макушинский А. Пароход в Аргентину: роман / А. Макушинский. М.: Эксмо,  
2014. 318 с.

10. Мюллер Г. Качели дыхания / Г. Мюллер; пер. М. А. Белорусец. Спб.: Амфора,  
2011. 320 с.

Хромова Е. О. 



109

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 1

Литературное многоязычие как современная научная проблема

11. Хромова Е. О. «Архитектурное письмо» в романе Алексея Макушинского  
«Пароход в Аргентину» / Е. О. Хромова // Актуальные вопросы филологической 
науки XXI века: сб. статей VI Междунар. науч. конф. молодых ученых (10 февраля 
2017 г.) / общ. ред. Ж. А. Храмушина, А. С. Поршнева, А. А. Ширшикова,  
М. А. Чистякова; Урал. федер. ун-т. Ч. 2: Современные проблемы изучения  
истории и теории литературы. Екатеринбург: УрФУ, 2017. C. 63-68.

12. Шайтанов И. О. Триада современной компаративистики: глобализация —  
интертекст — диалог культур / И. О. Шайтанов // Журнал «Вопросы литературы». 
№ 6. Москва, 2005. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/sh7.html  
(дата обращения: 13.02.2019).

13. Arndt S. Exophonie: Anders-Sprachigkeit (in) der Literatur / eds. S. Arndt,  
D. Naguschewski, R. Stockhammer. Berlin: Kadmos, 2007. 

14. Curtius. E. R. Die französische Kultur: eine Einführung / E. R. Curtius. Bern:  
Francke, 1975.

15. Firchow P. Literary multilingualism and modernity: The Anglo-American Perspective /  
P. Firchow // Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert / ed. M. Schmeling,  
M. Schmitz-Emans. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2002. S. 59-67.

16. Forster L. The poet’s tongues: multilingualtsm in literature / L. Forster. London,  
New York: Cambridge University Press in association with University of Otago Press, 
1970. XII. 101 p.

17. Göbler F. Gibt es seine Poetik des Exils / F. Göbler // Russische Emigration  
im 20. Jahrhundert: Literatur — Sprache — Kultur / hg. Frank von Göbler. 
München, 2005. S. 151-168.

18. Hein-Khatib S. Sprachmigration und literarische Kreativität. / S. Hein-Khatib // 
Europäische Hochschulschriften. Book 203. Peter Lang, Internationaler Verlag  
der Wissenschaften, 1998.

19. Knauth K. A. Literary multilingualism I: general outlines and western world /  
K. A. Knauth // Comparative Literature: Sharing Knowledges for Preserving Cultural 
Diversity / eds. M. Seligmann-Silva, P. Mildonian, J. Djian, D. Kadir, L. Block de Behar, 
A. Knauth, D. Romero Lpez. Oxford, UK, 2007. URL: http://www.eolss.net/ebooks/
Sample%20Chapters/C04/E6-87-07-05.pdf (дата обращения: 13.02.2019).

20. Knauth K. A. Translation & Multilingual Literature / K. A. Knauth. Hamburg:  
Lit Verlag, 2011. Pp. 3-24.

21. Said E. Intellectual Exile: Expatriates and Margins / E. Said // The Edward Said Reader / 
ed. by M. Bayomi, A. Rubin. New York: Vintage, 2000. Pp. 379-380.

22. Schmits-Emans M. Literatur und Vielschprachigkeit: Aspepkte, Themen, 
Voraussetyungen / M. Schmits-Emans // Literatur und Vielsprachigkeit. Heidelberg: 
Synchron, 2004. S. 11-26.

23. Schmeling M. Multilingualität und Interkulturalität im Gegenwartsroman /  
M. Schmeling // Literatur und Vielsprachigkeit / ed. by M. Schmitz-Emans. Heidelberg: 
Synchron, 2004. Pp. 221-235.

24. Stoicescu A. Herta Müller and Hafid Bouazza. Two Supra-National Writers /  
A. Stoicescu // Journal of Dutch Literature. 8.1. 2017. Pp. 23-40.

25. Vertlib V. Spiegel im Fremden Wort / V. Vertlib. Dresden: Tehlem Verlаg, 2007.



© University of Tyumen

110
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 1, pp. 101-113

Ekaterina O. KHROMOVA1

UDC 82.091

LITERARY MULTILINGUALISM AS A MODERN  
SCIENTIFIC PROBLEM

1 Postgraduate Student, 
Department of Russian and Foreign Literature,  
University of Tyumen  
stud0000006592@study.utmn.ru

Abstract
Literary multilingualism — the key term of the article — should be understood here as a 
combination of several languages in one literary text (A. Knout). This phenomenon has been 
known for a long time. However, in the context of the global world, the problem is again 
relevant. At the same time research approaches developed in the 20th century to analyze 
multilingual texts cannot be productive for modern material for a number of reasons.
The author of the article hypothesizes that in the past two decades a special type of literary 
multilingualism has been formed in the world literature and it has a fundamental difference 
from its previous forms. This new, multilingual discursive practice points to the profound 
meaningful transformations of modern artistic consciousness. The purpose of the article is 
to present the literary multilingualism of the era of globalization as a particular problem of 
literary criticism requiring new theoretical approaches.
The research is based on a new material. These are multilingual novels by contemporary 
European (e)migrant writers. Herta Müller (Romania — Germany) writes at the intersection of 
Romanian, German dialect, and Hochdeutsch. Winfried Sebald (Germany — United Kingdom) 
introduces five more languages into the main German text of the novel “Austerlitz” (2001) 
which are French, English, Welsh, Dutch, and Czech. In the novel “The Steamboat to 
Argentina” (2014) by Alexei Makushinsky (Russia — Germany) there are about 300 fragments 
in seven languages — German, French, English, Spanish, Italian, Latvian, and Latin. Vladimir 
Vertlib (Russia — Austria) writes that in his discourse the idiomatics, melody, and syntax of 
the Russian language interact under its “German surface”.
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This article summarizes the main provisions of the existing research on the topic of 
multilingual literature (Knaut, Schmitz-Emans, Hayn-Khatib), the actual literary process 
(Shaitanov, Belobratov, Stoichesku), and the cultural studies (Bakhtin, Lotman, Curtius, Said). 
The author of the article shows that the tradition of literary multilingualism is heterogeneous.
The centuries-old history of multilingual literature can be divided into almost twenty stages. 
Therefore, the works of modern multilingual writers is a qualitative leap, representing, 
nevertheless, the continuation of the existing line. The border between “the old” and “the 
new” literary multilingualism conventionally coincides with the border of the 20th and 21st 
centuries. At this period, under the influence of globalization processes (the acceleration of 
the pace of life, the availability of communication channels, the transparency of state borders), 
a new type of writer appeared — the supra-national writer (A. Stoicescu).
Based on the analysis of the novels of the mentioned authors, it is concluded that there is a 
fundamental difference between the new literary multilingualism and its main forms created 
before the end of the 20th century. This difference lies in the fact that multilingualism today 
has become not quantitative but a qualitative characteristic of the text; acquired a new, 
ideological function. In other words, modern multilingualism is not only a stylistic feature but 
a manifestation at the stylistic level of deep meaningful transformations of modern literary 
thinking and “self-understanding of culture” (Selbstverständnis — the term of E. Curtius). 
That is why one can state the emergence of a new, multilingual discursive practice as well 
as the need to find methods for its research. 
The main requirement for the new methodology is the ability to “grasp” the essence of the 
phenomenon, which, obviously, lies in the writers abandoning the monolingual map of the 
universe in favor of a multilingual one and in the manifestation of this new philosophy at all 
levels of the text. As this research has shown, one of the productive approaches can be the 
combination of multilingual and intermedial analysis methods.

Keywords
Modern literary discourse, globalization, global thinking, literary thinking, literary multilin-
gualism, multilingual novel, multiple identities, multilingual codes, intermedial codes, migrant 
writers, supra-national writers.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению категорий пространства и времени, наличествующих 
в лирических текстах В. С. Соловьёва 1870-х гг. Стихотворения этого периода впервые 
подвергаются рассмотрению с точки зрения пространственно-временной организации. 
Анализ 16 оригинальных лирических стихотворений этого периода позволяет выявить 
закономерности в обозначении времени, а также сформулировать базовые связи не-
которых пространственных точек в лирических текстах. Описываются основные темы 
лирики этого периода. В работе в качестве предположения выносится мысль о том, что 
в лирике этого периода обозначается и оформляется структура топоса, который будет 
транслирован в поэзию 1880-1890-х гг. Приводится наглядное описание отдельных 
мотивов, для более полного раскрытия которых в статью включены и тексты, выходя-
щие за рамки исследования по времени создания. Так, потенциально дублирующим 
пространство будет мотив отражения, встречающийся в нескольких лирических тек-
стах и по-особому формирующий пространство лирики В. С. Соловьёва 1870-х гг. В 
рассматриваемых примерах данный мотив — это и удвоенное изображение, несколько 
искаженное при передаче в пространстве, и то, что преобразилось на земле, стало 
иным. Он связывается с вертикальной пространственной организацией каждого тек-
ста, описываются схемы взаимодействия двух пространств. В cоловьевском подходе 
к оформлению лирического пространства текстов 1870-х гг. прослеживается наличие 
некоторых направляющих его философских трудов. Тем самым В. С. Соловьёв вы-
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страивает в поэзии свой собственный миф, ориентированный на мистериальное пре-
образование действительности лирическим субъектом. В статье устанавливается связь 
между временем и пространством лирических текстов указанного периода, определя-
ется характер этой связи как формирующий утверждение идеального мира, схожего 
с реальным и одновременно значительно отличающегося от того, где располагается 
лирический герой. Показаны связующие элементы лирических хронотопов. Выявлен 
характер лирического хронотопа, фиксирующего философские воззрения В. С. Со-
ловьёва на мироустройство в лирическом тексте.
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Введение
Современное литературоведение характеризуется активным вниманием к про-
странственно-временному устройству лирики разных авторов. Опираясь на 
традицию М. М. Бахтина, понимавшего хронотоп как «существенную взаи-
мосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных 
в литературе» [2, c. 234], ученые исследуют данную категорию в отдельных 
поэтических системах, в частности, в творчестве А. А. Ахматовой, А. А. Тар-
ковского и др1. При этом картина мира, транслирующая авторский опыт, по 
мнению исследователей, отражается и в пространственной организации текста. 
Таким образом, пространство художественного произведения «выступает как 
структурная модель, передающая мир, воспринятый и переосмысленный ху-
дожественным сознанием» [7, c. 8]. В связи с этим особое значение имеет 
рассмотрение соловьёвской поэзии 1870-х гг. в ракурсе пространственно-вре-
менной организации для уточнения формулировки создаваемого им поэтиче-
ского мифа.

Основная часть
Пространственно-временная организация поэтических текстов В. С. Соловьёва 
неоднократно становилась предметом исследования в современном литерату-
роведении. Имеющиеся работы рассматривают частотный словарь поэтическо-
го наследия Соловьёва, в котором выделяют категории времени и пространства, 
в том числе отражение тематики лирических текстов поэта-философа, а также 
анализируют хронотопы отдельных стихотворений. Исследователь О. Н. Зотова 
отмечает в качестве наиболее часто встречающихся следующие лексемы: серд-
це (52 раза), земля (51), душа (44), небо (41), любовь (40), один (39), Бог (37), 

1 Анализ категорий пространства и времени как в отдельном взятом лирическом тексте 
(стихотворении, поэме), так и в более крупных формах (в частности, лирическом 
цикле или в целом в поэзии) представлен в следующих работах: [3, 5, 7, 8, 11].
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свет (37). В число наиболее часто встречающихся слов в лирике В. С. Соловьё-
ва входят «земля» и «небо». Остальные категории также встраиваются в эти 
пространственные координаты: «Бог и свет, соответственно, относятся к не-
бесной сфере. Лексемы сердце, душа и любовь в лирике Соловьёва относятся к 
сфере земной» [4, с. 36].

Особое понимание пространства сформулировано у В. С. Соловьёва в 
докторской диссертации «Критика отвлеченных начал» (защищена в 1880 г.): 
«Пространство, или протяжение, есть лишь результат взаимоотношения ато-
мов, выражение их равновесия или их общая граница — предел их внутрен-
него в себе бытия и тем самым определенная форма их внешнего бытия, то 
есть их бытия друг для друга» [9, с. 209]. Философ полагает, что эмпирически 
человеческому познанию недоступно «существо вещей», то есть «мы не об-
ладаем идеями, представляющими внутреннюю природу, или сущность, вещей 
и явлений» [9, с. 231]. Встраивая категории пространства и времени в соб-
ственную философскую систему, Соловьёв актуализирует и типы взаимоот-
ношений окружающих явлений и вещей.

В рамках данной статьи нами предпринимается попытка комплексно рассмо-
треть пространственно-временные категории, возникающие в 16 стихотворных 
текстах В. С. Соловьёва, относящихся к 1870-м гг., а именно:  «Природа с красо-
ты своей…» (1872) [10, с. 59]; «Прометею» (1874) [10, с. 59]; «Лишь год назад — 
с мучительно тоскою…» (1874) [10, с. 60]; «Как в чистой лазури затихшего моря…» 
(1875) [10, с. 60]; «В сне земном мы тени, тени…» (1875) [10, с. 60-61]; «Хоть мы 
навек незримыми цепями…» [10, с. 61]; «Вся в лазури сегодня явилась…» (1875) 
[10, c. 61]; «У царицы моей есть высокий дворец…» (между 1875 и 1876 гг.) [10, 
с. 62]; «Близко, далеко, не здесь и не там…» (между 1875 и 1876 гг.) [10, с. 63-64]; 
«Песня офитов» (1876) [10, с. 64]; «Vis ejus integra si versa fuerit in terram» (1876) 
[10, с. 64-65]; «Что роком суждено, того не отражу я…» (1875-1877) [10, с. 65]; 
«Взгляни, как ширь небес прозрачна и бледна…» (1878) [10, с. 66]; «Газели пу-
стынь ты стройнее и краше» (1878) [10, с. 66]; «Отрывок» (1878) [10, с. 66-67]; 
«В былые годы любви невзгоды…» (1878) [10, с. 67]1.

Отметим, что из текста в текст лирический герой поэзии Соловьёва 1870-х гг. 
совершает либо один и тот же тип перехода из одного пространства в другое, 
дополненный новыми характеристиками, либо комбинирует их по-разному в 
одном и том же лирическом тексте. Пространство и время, что следует из первых 
же текстов, гармонично слиты друг с другом: одна категория обуславливает, 
описывает и/или дополняет другую. При этом пространство чаще всего будет 
выступать в двух ипостасях: реальной и идеальной, а время представлено кате-
гориями его реального исчисления и лексемами с достаточно размытым значе-
нием типа «вечность» (появляется в текстах в различных вариациях: «утро 
вечное», «вечное благо», «вечный день», «любовь вечная», «вечная истина», 
«боги вечные»).

1 Здесь и далее тексты стихотворений приводятся по [10].

Черкасова Е. А.
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Категория времени создает ситуацию условия совершения определенного 
действа. Так, например, наступление новой жизни происходит при условии не-
коего духовного взросления, при котором человек способен постичь мироустрой-
ство или же когда человек полюбит все, что есть и что было, и, кроме того, 
когда в сознании человека примирятся изначально противоборствующие по-
нятия. Это взросление, как определенная ступень понимания окружающей 
действительности, должно произойти в рамках земного существования, после 
чего возможен следующий шаг. Фактически же в тексте описываемый элемент 
условности представлен наречиями «когда» и «тогда»:

«Когда душа твоя в одном увидит свете 
Ложь с правдой, с благом зло»; 
«Тогда наступит час — последний час творенья…» [10, с. 59].

Тема конечности земного существования возникнет спустя четыре года в 
тексте «Взгляни, как ширь небес прозрачна и бледна…». При этом она понима-
ется в качестве блага, которое служит основой для того, чтобы в определенное 
время («меж сумраком и светом») она смогла пройти преображение:

«Взгляни, как ширь небес прозрачна и бледна, 
Как тянутся лучи в саду полураздетом… 
<…> 
Не кажется ль тебе, что мир уж не проснется, 
<…> 
И что настал последний день?» [10, с. 66].

Внимательное и параллельное рассмотрение первого указанного стихотво-
рения «Прометею» и второго — «Взгляни, как ширь небес прозрачна и блед-
на…» — иллюстрирует схожесть их тематик и стремление автора констатировать 
наступление финала бытия: к пониманию конца существования как блага в 
первом тексте добавляется природный образ («тянутся лучи в саду полуразде-
том»). При этом Соловьёв в первом, согласно датировке, зафиксированном в 
поэтическом сборнике тексте утверждает тайну, существующую в природе: 
«Природа с красоты своей / Покрова снять не позволяет» [10, с. 59]. Особое 
отношение к природе в лирике В. С. Соловьёва воспринято из предшествующей 
поэтической традиции1.

При этом важно понимать, что условный конец земного существования 
(«последний час творенья») не является реальным финалом жизни, тем самым 
временная граница финала земного существования является начальным этапом 
жизни вечной. Это лишь этап перехода к вечному существованию:

1 Подробнее о взаимодействии В. С. Соловьёва-поэта с предшествующей лирической 
традицией см. [12].
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«Преграды рушатся, расплавлены оковы» 
     ↓ 
«И утро вечное восходит к жизни новой» [10, с. 59].

Одновременно в тексте воплощается наступление новой жизни как итог со-
блюдения неких условностей и непосредственное становление этой новой жизни. 
Вечность многократно воплощается в каждом живущем, делая тем самым их 
частью единого целого. В описательной формуле нового, иного, совершенного 
мира автор будет доходить до момента перехода одного состояния лирического 
героя (вариант — мира) в другое или же самого факта свершения этих перемен.

Содержание следующего текста «В сне земном мы тени, тени…» (см. [12]) 
размывает понятие времени суток, трансформируя привычное понятие в мета-
фору: «в сне земном» (сон обычно связан с ночным временем суток); «ряд да-
леких отражений вечно светлых дней»; «прежних ярких сновидений»; «серый 
сумрак предрассветный», «скоро встанет новый вечный день». Именно в этом 
тексте зафиксирован момент перехода одного времени суток в другое, который 
олицетворяет собой приход новой, совершенной, «вечно светлой» жизни.

Земное пространство ассоциируется с тяжелым сном, который высшие силы 
должны рассеять:

«Твой свет одним лучом 
Рассеет целый мир туманного виденья» [10, с. 59].

Двойственность в отношении перемещения в пространстве прослеживается 
в тексте стихотворения «Хоть мы навек незримыми цепями…». При формиро-
вании образа иного, идеального, мира используется лексика, созданная путем 
присоединения к слову отрицательной частицы «не»: незримый, нездешний. 
Такой принцип словообразования указывает на стремление подчеркнуть не-
схожесть нового мира с миром земным и одновременно дать возможность от-
толкнуться от понятий, известных воспринимающему сознанию и узнаваемых 
им. Понимание принадлежности к иному миру — это лишь часть земного пути. 
В тексте заявляется о прохождении земного пути в соответствии с предназна-
ченным судьбой:

«Но и в цепях должны свершить мы сами 
Тот круг, что боги очертили нам» [10, с. 61].

Образ цепей наличествует и в других текстах и означает не только цепь, 
сковывающую некий объект в границах земного пространства, но и те цепи, 
которые способны соединить два противоположных по разным признакам про-
странства:

«Чистой голубке привольно 
В пламенных кольцах могучего змея» [10, с. 64]; 
или 
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«Мощным потоком все думы людские обнимет, 
Цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает» [10, с. 65].

По поводу стихотворного текста «Песня офитов» Н. Г. Арефьева отмечает 
следующее: «Любое из символических сочетаний мифопоэтических образов в 
стихотворении Вл. Соловьёва дает новый смысл, который невозможно вывести 
логикой, он всегда будет неисчерпаем и открыт для новых прочтений» [1, с. 220]. 
По мнению исследователя, соединения мифопоэтических образов содержат 
«мистическое значение» [1, с. 220]. Поэтому и некое ограничение может быть 
воспринято в русле неких мистических традиций.

Лирический герой чувствует свою привязанность к миру нездешнему, иде-
альному. Пространство лирики рассматриваемого периода будет разделено на две 
полярные части («здесь» и «там»), в следующем рассматриваемом тексте [10, 
с. 61] в пределах одного стиха будет реализовываться контрастный принцип по-
строения:

«И в лучах восходящего дня»  → «А вдали, догорая, дымилось» 
(1 строка)              (3 строка) 
«Тихим светом душа засветилась» → «Злое пламя земного огня». 
(2 строка)                                          (4 строка)

В тексте описывается возрождение, воскрешение души. Об этом говорит и 
отдаление лирического героя от земли («вдали <…> злое пламя земного огня»), 
и противопоставление света и его практически полного отсутствия («в лучах 
восходящего дня» и «догорая, дымилось») или «качеств» света («тихим светом» 
и «злое пламя»). Тем самым обозначается переход лирического героя из одного 
пространства в другое, идеальное и совершенное. Иное звучание образ пламе-
ни получит в тексте, написанном год спустя:

«Рано иль поздно пробьется наружу сокрытое пламя, 
<…> 
Все то в одну непреклонную силу сольется, волшебным 
<…> 
Цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает» [10, с. 65].

Огонь также может быть знаком принадлежности к миру «волшебной сказ-
ки». Примечательно, что ментально лирический герой достигает нового мира, 
он знает, что собой представляет этот мир и что его там ждет. Но вот путь фи-
зический и духовный связан с прохождением всех испытаний, в частности 
«житейского пути»:

«Зачем тебе любовь и ласки, 
Коль свой огонь в груди горит» [10, с. 66].
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Иногда в качестве описательных, образных компонентов используются ре-
альные географические объекты, которые, надо отметить, в лирическом тексте 
размываются и приобретают узко-текстуальную трактовку:

«Туранская Эва, степная Мадонна» [10, с. 66]; 
или 
«Пускай мы ныне в мирской пустыне 
Сошлись опять вдвоем» [10, с. 67].

Подробное изображение идеализированного мира фиксируется, пожалуй, в 
нескольких лирических произведениях всего корпуса лирики В. С. Соловьёва:

«У царицы моей есть высокий дворец, 
О семи он столбах золотых, 
<…> 
И в зеленом саду у царицы моей 
<…> 
Оставляет чертог золотой» [10, с. 62].

При ознакомлении с этим текстом читатель с легкостью нарисует в своем 
сознании пространство, в котором присутствует дворец с семью столбами, сад 
с розами, лилиями и ручьем. Такая узнаваемость необходима буквально для 
реализации лирического сюжета и для совершения некоего акта сотворчества. 
И если эта первая часть текста вполне воспроизводима сознанием читателя, то 
продолжение создает эффект распредмечивания, размывания пространственных 
границ, что, в частности, объясняется профетическими способностями «цари-
цы». Исключительность, даже идеализированность мира «царицы» четко кон-
трастирует с миром «друга», к которому она стремится своими мыслями и 
чувствами, не замечая при этом прекрасного мира, окружающего ее:

«Она видит: далеко, в полночном краю, 
<…> 
Гибнет ею покинутый друг» [10, с. 62].

Мотив одиночества, связанный с внутренней и внешней несвободой лири-
ческого героя, играющего также роль объекта в некоторых стихотворениях, 
характерен для этого периода лирики Соловьёва. Тематическое отзеркаливание 
приведенного выше текста можно найти в стихотворении «Близко, далеко, не 
здесь и не там…», где лирический герой оказывается в пространстве, враждеб-
ном ему. Контрастное построение лирического текста — характерный признак 
соловьёвской лирики этого периода, отчетливо обозначающий границы двух 
миров и рисующий то пространство, где находится лирический герой (героиня). 
Примечательно, что автор периодически приближает читателя к миру неведо-
мому, приоткрывая завесу тайны, которой является этот мир, но все же чаще в 
стихотворениях Соловьёва можно найти описание, сложно подающееся точной 
пространственной фиксации (например, формулировки типа «близко, далеко» 
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или «не здесь и не там). Объяснение, по всей видимости, такого явления может 
состоять в том, что «мистические грезы» представляют собой мир, который 
трудно поддается описанию:

«В мире, невидимом смертным очам, 
В мире без смеха и слез»; 
«Мне, оглушенному, в мире чужом»; 
«Издалека лишь завидел тебя, 
Стихнул, бледнеет, бежит» [10, с. 63].

Очень похожей будет и структура следующего лирического текста «Что 
роком суждено, того не отражу я…», где лирический герой подчеркивает свое 
одиночество («покинут и один»). Таким образом, образ прекрасной «царицы», 
находящейся в идеальном мире, будет являться олицетворением женской сущ-
ности, воплощающей спасительное начало для лирического героя, который 
ощущает в себе стремление к иному, идеальному миру и называет этот мир 
«родиной». Некоторые слова и словосочетания («чужая земля», «родина») 
вполне могли бы представлять реальный мир, но лирический сюжет вновь по-
зиционирует новый, создаваемый в границах поэтического текста, мир в виде, 
например, «волшебного края», что в очередной раз подтверждает стремление 
автора обозначить «новый мир», назвать его:

«Покинут и один, в чужой земле брожу я»; 
«Чтоб в новом мире света и свободы 
От злобной жизни отдохнула ты!» [10, с. 65].

Между тем необходимо отметить, что детализация неземного мира не являет-
ся отличительной чертой лирики Соловьёва рассматриваемого периода. Это 
объясняется и сложностью выбранной автором тематики, и тем, что автор под-
разумевает под актом познания. В работе «Критика отвлеченных начал» Со-
ловьёв писал, что познание человека складывается из тех данных, которые 
формируются субъективными впечатлениями, а также посредством того, что 
человек воспринимает из внешнего мира, как, например, пространство и время, 
рассудочные категории и «идеи разума» [9, с. 252]. Эти категории, по мнению 
Соловьёва, не имеют собственного содержания, не представляют истинного 
бытия, но придают «характер всеобщности и необходимости тому эмпириче-
скому материалу ощущений, который дается в нашем чувственном восприятии» 
[9, с. 252]. Поэтому ведущая роль познания отдается человеческому разуму, а, 
следовательно, роль лирического героя в произведении будет ведущей и вы-
полняющей особую роль в описании отдельно взятого хронотопа.

Словообразами, настраивающими непосредственную связь между мирами, 
будут «лучи», «нити», нечто, обладающее эфирной структурой и фактически 
неосязаемое, но способное как бы соединить два мира.

Тема памяти также будет присутствовать в стихотворениях этого периода. 
Именно воспоминания, на наш взгляд, позволяют лирическому герою легко 
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перемещаться в пространстве и времени. Согласно словарной статье, память — 
это «способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, 
опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта» [6, 
с. 481]. Способность к воспроизводству впечатлений и опыта становится осно-
вой следующего стихотворения. Лирический герой Соловьёва, погружаясь в 
прошлое, четко фиксирует тогдашние мысли о будущем.

Сначала происходит перемещение из настоящего в прошлое, при этом вре-
менные границы нивелируются дополнительным значением, которое вносит 
частица «лишь»:

«Лишь год назад — с мучительной тоскою, 
С тоской безумною тебя я покидал»;

После совершается перемещение из прошлого в будущее, реализуемое в тексте 
с помощью наречия «навеки»:

«И мнилось мне — навеки я с тобою»;

Далее в тексте в настоящем моменте идет речь о прошлом:

«Лишь год прошел — в ничтожестве забвенья 
<…> 
И лишь порой я вспомню на мгновенье» [10, с. 60].

Этот прием смены пространства посредством изменения мыслей о времени 
практически в точности повторится в стихотворении «Память», написанном в 
1892 гг. Несмотря на структурную и тематическую схожесть, представленные 
тексты различает настроение. Мотив памяти спустя почти 18 лет переосмысля-
ется и уже понимается как то, что способно переместить лирического героя в 
пространство, понятное и знакомое ему, перемещаться в этом пространстве 
(«Далее, память!») и довольно осознанно переживать прежние ощущения, ко-
торые оказывают живое влияние на душевное состояние. В итоге лирический 
герой не выдерживает живость происходящего в его сознании и восклицает: 
«Память, довольно!». В стихотворении, созданном в 1890-х гг., память стано-
вится чем-то самоценным и как бы отстоящим от лирического героя, именно 
поэтому герой неоднократно обращается к ней:

настоящее → прошлое: 
«Мчи меня, память, крылом нестареющим 
В милую сердцу страну»; 
«Далее, память! Крылом тиховеющим 
Образ навей мне иной»; 
прошлое → будущее (за счет приближения чего-то «нового»): 
«Новое что-то вдали начинается 
Вместо погибшей весны». 
В настоящем говорится о прошлом, которое, в свою очередь,  
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воздействует на настоящее: 
«Память, довольно! Вся скорбь пережитая 
Вновь овладела душой» [10, с. 88-89].

Следующие примеры иллюстрируют тесную взаимосвязь рассматриваемых 
категорий, а также прямое взаимодействие пространств, построенное на полном 
приятии признаков и свойств отражаемого объекта:

«Как в чистой лазури затихшего моря 
Вся слава небес отражается» [10, с. 60].

Данный текст особо примечателен и потому, что в нем формируются условия 
этого восприятия: отражающая поверхность должна быть по чистоте таковой, 
чтобы отразить «славу небес», то есть море должно быть спокойным и чистым; 
лазурь же, упомянутая в указанном тексте, будет отличительной чертой мира, 
в котором располагается «царица», мира, приносящего с собой восход солнца 
и перемещающего лирического героя в иное пространство [10, с. 61].

Мотив отражения как ключевой  
при создании нового типа пространства
Ключевым в модели пространственного устройства будет мотив отражения. 
Отметим, данный мотив проявляется по-разному, передавая многообразие зна-
чений лексемы «отражение». Так, согласно словарю С. И. Ожегова, «отражение» 
имеет значение, связанное с лексическим значением глагола «отразить». Так, 
это слово фигурирует в различных контекстах, имея значения «отбросить от 
себя», «отбить, защититься от кого-чего-нибудь», «воспроизвести изображение», 
«представить в образах, выразить» [6, с. 469]. Кроме того, составителями сло-
варя предлагаются и дополнительные значения рассматриваемого слова: «изо-
бражение предмета, возникающее на гладкой и воспринимающей свет поверх-
ности», а также «то, в чем отражено, воспроизведено что-нибудь» [6, с. 469].

В упомянутом выше тексте «Как в чистой лазури затихшего моря…» впер-
вые (согласно датировке стихотворений, вышедших в серии «Библиотека по-
эта») возникает мотив отражения, осознается двунаправленность вертикаль-
ного движения, которую можно обозначить следующей схемой:

«слава небес» 
1↓    ↑2 
«чистая лазурь затихшего моря»1.

1 Ср. с другими вариациями этого мотива в следующих текстах: «Неба пламенные 
розы / Отражаются в волне» («Наконец она стряхнула…» 28 апреля 1895 г.) [10, с. 111]; 
или «И в прозрачной тиши неподвижных созвучий / Отражаешься ты» («Лишь за-
будешься днем иль проснешься в полночи…» 21 ноября 1898 г.) [10, с. 111]; или «И 
зеркалом недвижным и прозрачным / Пред нею ляжет, чтобы дивный образ / В немом 
восторге ясно отражать» («Белая лилия, или Сон в ночь на Покрова» 1878-1880 гг.) 
[10, с. 111].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

124

Таким образом, «вся слава небес», простирающаяся на земное пространство, 
взаимодействует с морем, после чего изображение как бы возвращается назад, 
создавая тем самым отражение. В философской концепции Соловьёва такое 
отражение не является только физической категорией. Так, философ, отмечая 
среди человеческих качеств способность познавать явления, сравнивает «по-
знание» и «сущее» с тем, что отображает поверхность зеркала: «Наше познание 
не может содержать это сущее в самом его подлинном бытии, или материально, 
так же как изображение в зеркале не содержит в себе материально изображае-
мого предмета, ибо тогда они были бы тождественны и не было бы уже изо-
бражения». Можно сделать вывод, что отражаемая поверхность значима, так 
как способна фиксировать интересующее явление. Далее в своих рассуждениях 
Соловьёв приходит к тому, что познание «должно быть адекватным отражением 
этого существа в его форме, или объективном содержании, которое и есть не 
что иное, как обнаружение или бытие для другого той внутренней сущности, 
не доступной в себе самой» [9, с. 322]. Следовательно, отраженное явление 
продолжается в отражаемом объекте, а познание способно уловить суть отра-
жаемого явления и постичь его внутреннее содержание:

«Жизнь — игра теней, 
Ряд далеких отражений 
Вечно светлых дней» [10, с. 60].

Отражение — это в том числе двунаправленный процесс: сознание полу-
чает изображение объекта, образ которого сначала был воспринят некой по-
верхностью, а после его изображение было возвращено в пространство. При 
этом воспринимающая поверхность как бы «познала» особенности отражаемо-
го объекта, переняв и отразив их. В следующем тексте «У царицы моей есть 
высокий дворец…» в очередной раз водная поверхность станет отражательным 
элементом. Здесь вариантом реализации мотива отражения станет лексема «от 
блеск», значение которой в словаре указано как «сияние отраженного света» [6, 
с. 469]. И вновь отражаемый субъект будет располагаться высоко над земной 
поверхностью:

«отблеск кудрей и чела» 
      ↓ 
«в прозрачной волне серебристый ручей».

Словообраз «отблеск» наличествует и в следующем тексте «Близко, далеко, 
не здесь и не там…», где соседствует со словом «отчизна», относящимся к вы-
сокой лексике и буквально означающим «родину». В очередной раз прямое 
значение слово размывается контекстом:

«Отблеск отчизны в эфирных лучах, 
В золоте чудных кудрей» [10, с. 63].

Черкасова Е. А.
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При этом отчизна, отечество здесь приобретают черты духовной родины лири-
ческого героя. Кроме того, понятие родины связано также и с лирической героиней, 
царицей, чей образ, в свою очередь, отражает (согласно значению слова «отблеск») 
свет.

В следующем тексте «Что роком суждено, того не отражу я…» [10, с. 65]  мотив 
отражения приобретает новые черты. Теперь это стремление защититься от чего-
либо. Лирический герой осознает свое одиночество и признает бессилие перед тем, 
что должно свершиться. Его манит звезда, также в одиночестве находящаяся вдали, 
но при этом он не в силах достичь ее.

Отметим, в поэтическом наследии Соловьёва 1880-1890-х гг. также есть 
тексты, где присутствует мотив отражения, в частности, выраженный лексемой 
«отблеск»1. 

Заключение
Анализ 16 поэтических текстов В. С. Соловьёва, относящихся к 1870-м гг., по-
казывает, что автор обозначает в них пространственные и временные категории, 
применяя при этом чаще всего контрастные характеристики, а порой и объясняя 
то или иное перемещение необходимыми условиями, свершаемыми в опреде-
ленный временной промежуток. Особенности категории пространства в рас-
смотренных текстах Соловьёва реализуются в передвижении, перемещении из 
одной локации в другую. Для стихотворений этого периода важна установка 
пространственных координат, стремление очертить местонахождение лириче-
ского героя, с одной стороны, и подчеркнуть его отделенность от мира идеаль-
ного — с другой. Поэтому особую роль в реализации этого мифа будет играть 
мотив отражения, позволяющий воспроизвести на земле признаки иного мира. 
Об этом говорит наличие в текстах лексем, связанных с обозначением «преград» 
и «оков». Компоненты и границы пространства, формирующего соловьёвскую 
лирику 1870-х гг., с одной стороны, стянуты, то есть представлены лексемами 
типа «оковы», «цепи», с другой стороны, субъекты, находящиеся в этом про-
странстве, стремятся к высвобождению и способны менять пространственные 
координаты с помощью своего сознания. Здесь же можно наблюдать размывание 
привычного понимания временных обозначений: так, «утро» становится «веч-
ным» и знаменует теперь не только наступление нового дня или времени суток, 
но и становление новой жизни.

1 Показательно, что лирическому герою оказывается доступным не само видение, а 
лишь его отблеск: «Ты будешь ждать с томительной тоской / Вновь отблеска не-
здешнего виденья, / Вновь отзвука гармонии святой» («Бескрылый дух, землею 
полоненный…», 1883 г.) [10, с. 72]; «Милый друг, иль ты не видишь, / Что все ви-
димое нами — Только отблеск, только тени / От незримого очами?» («Милый друг, 
иль ты не видишь…» 1892 г.) [10, с. 93]; «Чтоб отблеском бессмертных озарений / 
Вновь увенчать умолкнувших певцов» (А. А. Фет «Посвящение книги о русских 
поэтах» 1897 г.) [10, с 116].
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Abstract
The article is devoted to the consideration of the categories of space and time in the 1870s lyric 
texts of V. S. Solovyov. The poems of this period are first examined from the point of view 
of the space-time organization. The analysis of sixteen original lyrical poems of this period 
makes it possible to identify patterns in the designation of time, as well as to formulate the 
basic connections of certain spatial points in lyrical texts. The main themes of the lyrics of 
this period are described. In this paper, as an assumption, the idea is expressed that the lyrics 
of this period indicates the structure of the topos, which is translated into the poetry of the 
1880-1890s. An illustrative description of individual motifs is given, for a fuller disclosure 
of which the article also includes texts that go beyond the framework of the research. Thus, 
the potential for duplicating space is to be found in the reflection motif, which appears in 
several lyrical texts and, in a special way, forms the space of the 1870s lyrical poetry of 
V. S. Solovyov. In the examples under consideration, this motive is a double image, somewhat 
distorted during transmission in space, and something that has been changed on the earth. 
It is associated with the vertical spatial organization of each text, the interaction schemes of 
the two spaces are described. In the Solovyov approach to the design of the lyrical space of 
the 1870s texts, one can trace the presence of some of his philosophical ideas, reflected in 
prose. Thereby V. S. Solovyov builds his own myth in poetry, oriented toward the mysterial 
transformation of reality by a lyrical subject. The article establishes relationship between time 
and space of the lyrical texts of the specified period, determines the nature of this relationship 
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as shaping the ideal world, similar to the real and at the same time significantly different from 
the one where the lyrical persona is located. The connecting elements of lyrical chronotopes 
are shown. The nature of the lyrical chronotope, which documents the philosophical views 
of V. S. Solovyov on the world order in the lyrical text is identified.
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Аннотация
В данной публикации представлен начальный этап становления боевого мастерства, 
имеющего место быть у этнических групп Северного Кавказа. Хронология прослежи-
вается от VI до XIX в. В ней говорится о специфике формирования воинского умения 
у кочевых народов края. Особый акцент поставлен на военной истории этногенеза 
горских этносов, анализе внешних и внутренних причин совершенствования у них 
боевого искусства. К таковым относились как внешние (географическая среда), так и 
внутренние (воспитание, образ жизни, традиции и обычаи) факторы. Основу генезиса 
боевого мастерства заложили скифы, перевоплотившиеся в сарматов. Последние, в 
свою очередь, передали профессионализм ратного дела аланам (осетинам) и другим 
кавказцам, которые развили воинскую мудрость, нашедшую свое применение в даль-
нейших войнах за свою свободу и независимость.
На основе малоизученных документов делаются выводы, что вся история становления и 
развития северокавказских этносов была проникнута воинским духом, тесно сплетаясь с 
ратной умелостью, что не могло не наложить отпечаток на мировосприятие автохтонов, 
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на их материальную и духовную культуру, доставшуюся им в наследство от кочевых 
племен сарматов и алан. Но военное мастерство с присущими ему чертами, складыва-
ющееся и оттачивающееся веками, не ушло в забвение, оно только видоизменилось. 
Примером служит то обстоятельство, что все северокавказские этносы, связав судьбу 
свою с русским народом, принимали впоследствии самое активное участие в войнах 
России, защищая тем самым интересы общей Родины.
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Введение
Известно, что судьбы любых народов во всех областях своего существования на-
ходятся в непосредственной взаимосвязи со средой их обитания, которая не всегда 
является стабильной. Особенно часто она подвергается изменениям в исторические 
эпохи непрерывного передела территорий, за которые ведется ожесточенная борь-
ба. В эти неспокойные времена этносы вынуждены адаптироваться и подчиняться 
тем правилам, в которых они оказались под воздействием внешних условий. В 
данном ракурсе все насельники Северного Кавказа подвергались тяжелому воен-
ному испытанию многие столетия, т. к. в первую очередь становились объектом 
нападений многих завоевателей, таких как Тимур, Батый и др. 

Постоянная необходимость в защите своей земли побуждала горцев подчинить 
целиком и полностью свой жизненный уклад военному ремеслу, что, естественно, 
сказывалось на их мировосприятии, отразившемся на материальной и духовной 
культуре. Горец не мыслился без войны и военных набегов. А для того, чтобы со-
ставить представление о сущности средневекового воинского искусства насельни-
ков Кавказа, следует заглянуть вглубь истории этногенеза этих народов, разобрать-
ся в том, как оно формировалось, что послужило его основой и питательной средой 
в средневековую эпоху. В этом нам помогут нарративы путешественников. Среди 
них труды Аристотеля, Геродота, Прокопия (из Кесари), Филарха, Флавия и др. 

Не меньшую роль в изучении ранней истории скифов и алан оказали работы 
академиков И. А. Гюльденштедта, В. Ф. Миллера, Г. Ю. Клапрота, Л. Л. Штедера 
и др. Развитием военного искусства у кавказских народов занимались В. И. Аба-
ев, Р. С. Бзаров, Ф. Х. Гутнов, С. А. Белокуров, В. А. Кузнецов, В. С. Уарзиати 
и т. д. Особый пласт исследований занимают работы иностранных ученых [17-20 
и др.]. Однако все вышеперечисленные авторы, затрагивая военную историю алан, 
не делали акцент на истоках становления боевой доблести кавказских этносов. В 
нынешних условиях переоценки ценностей, особенно в сфере межэтнических 
взаимоотношений, правдивое освещение прошлого поможет найти верные пути 
решения для современных политиков, а потому тема, избранная нами для рас-
смотрения, будет иметь свою целесообразность.
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Методы исследования
Публикация базируется на принципах историзма, системности, объективности, 
что допускает анализ событий и фактов прошлых лет в определенных истори-
ческих обстоятельствах по ходу их развития в хронологической выдержанности.

Результаты и обсуждение
Сразу отметим, что этногенез средневекового ратного искусства горских обществ 
базировался не только на внутренних обстоятельствах общеисторического про-
цесса, но также опирался и на внешние условия. Одним из них был геополити-
ческий, т. к. Северный Кавказ всегда ассоциировался с неизменными миграци-
онными процессами. Уникальность рельефа и локация края оказали решающее 
воздействие на формирование этнической структуры: с одной стороны, обосо-
бленность горных долин наложила отпечаток на замкнутость аборигенных 
обществ и разобщенность их между собой, а с другой — край всегда гостепри-
имно принимал изгнанников, что способствовало его росту.

История северокавказского военного искусства началась с пришествием в 
край кочевых скифских племен (VI в.), выходцев из Средней Азии. Здесь они 
основали скифское царство (государство). По имеющимся документам видно, 
как скифы виртуозно владели двумя важными для той поры искусствами: на-
ездничеством и обработкой металлов (о чем свидетельствуют огромные погре-
бальные конструкции скифских вождей, в которых были обнаружены наконеч-
ники стрел, фрагменты конской узды, оружие, оселки). Этот факт свидетель-
ствует о том, что весь скифский уклад был пропитан склонностью к войне и 
боевым искусствам, присущим их уровню социального развития. Скифское 
общество являло собой ту ступень военной демократии, на которой война пред-
ставляла собой основное средство производства.

Скифское войско по своей организационной структуре более всего походи-
ло на армии азиатов. Вооруженные силы по мере необходимости набирались 
главным военачальником — царем. По сообщению историка Плиния, скифская 
конница была самая лучшая и имела в бою первостепенное значение. «Лошади 
у скифов были хотя и невелики, — рассказывает путешественник Страбон, — но 
очень горячи и неукротимы»; у Геродота упоминается скифская пехота, выстав-
ленная против персов [7, с. 23, 28, 112].

Однако в составе скифского войска центральное место отводилось конным 
лучникам, а лишь потом — пешим копейщикам. Боевая дислокация имела сле-
дующую структуру: в центре полка во главе конницы стоял сам царь, а по 
правому и левому флангу распределялись остальные отряды. При такой диспо-
зиции приказы и донесения доставлялись быстрее. Этот факт отмечал Геродот, 
говоря так: «Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, 
но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, 
что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не 
может их настичь, если только сами они не допустят этого» [6, с. 198].

Истоки такой боевой доблести надо искать в военизированном скифском вос-
питании, представленном в их духовной культуре, которая благодаря нарративам 
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древних историков (Геродота, Аристотеля, Филарха) и путешественников (Фла-
вия, Анобия и др.) дошла до наших дней. По их единодушным описаниям, наи-
высшей доблестью скифов было разгромное поражение неприятеля. Так, соглас-
но описаниям Анобия, «царю приносятся скальпы всех врагов, погибших в бою, 
так как только под таким требованием доставления скальпа недруга на всеобщее 
обозрение скифу отводится часть захваченной добычи. В противном случае ски-
фы ничего не получают» [9, с. 45]. Эти обычаи воспитывали доблесть воина, 
наполняли его чувством выполненного воинского долга. Благодаря таким нрав-
ственным императивам скифское царство в IV в. до н. э. достигло пика своего 
могущества и единства. Однако начиная с III в. до н. э. оно начинает сдавать свои 
позиции. Этим обстоятельством воспользовались родственные скифам ирано-
язычные племенные союзы — сарматы, уроженцы степных районов Приуралья 
и Прикаспия. Вскоре Скифия получила название Сарматия. Римский историк 
Плиний писал, что «имя скифов повсюду переходит в имя сарматов» [20, c. 363].

В основе хозяйства сарматов лежало кочевое скотоводство. Жилище пред-
ставляло собой войлочную кибитку, удобную во время перекочевки. Ее перево зили 
на шести колесных повозках. В случае нападения из них быстро сооружали кру-
говое укрепление. Сарматы не только умело пользовались луками и стрелами, но 
и к тому же виртуозно владели мечами и пиками, что давало им преимущество в 
рукопашных боях. «Противостоять удару закованных в железо всадников-ката-
фрактариев не могли даже римляне. Не было спасения от их натиска в укреплен-
ных поселках, жизнь в которых с приходом сарматов прекращалась» [10, c. 44].

Так, например, в подтверждение этого факта греческим писателем Лукианом 
Самосатским (II в. н. э.) описывается, как «вдруг напали... сарматы в числе деся-
ти тысяч всадников, а пеших... явилось втрое больше того. А так как их нападение 
было непредвиденно, то они всех обращают в бегство, многих храбрецов убива-
ют, других уводят живыми» [10, с. 45].

В первом тысячелетии сарматы, в свою очередь, стали объединять родственные 
по происхождению сообщества. Среди них основное ядро составили аланы, которые 
продолжили военное ремесло своих предшественников, существенно развив его. 
На этот факт обращали внимание все историки того времени, которые, говоря о 
сарматах, в их среде уже выделяли алан, упоминая их воинственность, боевое ма-
стерство и эффективность их тяжелой кавалерии. В частности, их конница, назы-
ваемая «катафракта» или «контария», в эпохи античности и средневековья оказы-
вала огромное влияние на военную историю мировых цивилизаций.

Аланы (в дальнейшем именуемые как осетины) сохранили скифский язык, 
культуру, искусство. Они уже в I в. н. э., объединив родственные ираноязычные 
сарматские племена в единый аланский союз, показали себя на историческом 
поприще как неподвластная сила, играющая доминирующую роль в военной 
ситуации не только в северокавказском крае, но и фронтирных с ним землях. 
Аланские племена расположились почти на всей Предкавказской низменности, 
оттеснив автохтонных насельников в гористую местность. Путешественник 
П. Кесарийский отмечал, что все земли, простирающиеся от Кавказа до Каспия, 
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занимали аланы [12, с. 56]. В реальности же аланские территории раскинулись 
намного дальше: на востоке Аланское царство соприкасалось с Хазарским кага-
натом, а на севере граничило с Половецкой степью. Аланский племенной союз 
сразу же заявил о себе как о крупной непримиримой военно-политической силе, 
сложившейся на Северном Кавказе.

Известно, что еще в 35-36 гг. аланы принимают активное участие в иберо-
парфянской войне как союзники иберов, что производит серьезный эффект на 
современников событий. Но самым опустошительным было повторное вторжение 
алан в Закавказье в 72 г. Сильнейшему разорению подверглась Армения и север-
ная Мидия. Властителем Армении в это время являлся Тиридат I. Собрав огром-
ное войско, он сразился с аланами и проиграл. Иностранный исследователь 
Кавказа Дж. Карпентер (J. Сhаrрentier) акцентировал внимание на том, что «ала-
ны, разгоряченные битвой, разорили Армению и возвратились домой с огромным 
количеством добычи и плененных от обоих царств» [19, с. 234]. Этот факт явил-
ся самым значимым событием на заре становления военной истории алан.

Кроме того, по источникам римских историков, дошедшим до нас, указыва-
ется, что в восточноримской и западноримской армиях аланские военачальники 
зани мали достаточно высокие посты, играя большую роль в том числе в по-
литической жизни Рима и Византии. «Военные знания алан весьма значительны 
и становятся предметом заимствования римской армией», — считает профессор 
В. А. Кузнецов [11, с. 45].

Воинская служба, которую несли аланы в Римской и Византийской армиях, 
играла положительную роль в развитии кавалерии, ибо они привнесли и в даль-
нейшем развили самые лучшие кавалерийские качества у римской конницы, 
вскоре ставшие предметом мировой гордости. Высшим критерием (мерилом) 
оценки наезд ни ческих способностей императора стало сравнение его с аланами 
и гуннами.

Крупное переселение народов наложило отпечаток и на те аланские племе-
на, что обосновались на Кавказе. После гуннского нашествия (V в.) у них наи-
более интенсивно начинает формироваться своя народность. Если в воспоми-
наниях путешественников до V в. аланские племена предстают кочевниками, 
то в означенное время они уже становятся оседлыми, что связано с ассимиля-
цией их с кавказским этнокультурным сообществом. Этот процесс привел в 
итоге к появлению новой нации — осетин [9, c. 78].

В VI в. северокавказские аланы-осетины участвовали в длительных ирано-
византийских войнах, в которых они принимали участие то на стороне Ирана, то 
Византии. Ирано-византийские войны не прошли бесследно для военного дела 
алан. Накопление знаний в воинском ремесле в дальнейшем сыграло значительную 
роль в борьбе с арабской экспансией. Одновременно с участием в ирано-визан-
тийских войнах аланам приходилось отражать нападения тюркских племен на 
собственной территории.

В IX-XII в. у алан-осетин появляется свое государство, просуществовавшее 
до монгольского вторжения. На это время приходится его расцвет. Столицей ста-
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новится город Магас. Неизвестный автор XI в. дает такое описание: «...аланское 
государство является страной, полной всяческих благ. В ней есть много золота, 
благородных коней и закаленного кровью стального оружия» [18, с. 6-7]. Данное 
сообщение явно характеризует культуру феодально-аристократической верхушки 
и военно-дружинной прослойки. Этот факт также подтвержден многочисленны-
ми захоронениями.

Самыми известными погребениями, принадлежащими воинам-кочевникам, 
являются захоронения недалеко от станиц Мартанчу и Фельдмаршальской (Че-
чено-Ингушетия), в селениях Чми, Балта, Кобан (Северная Осетия), Песчанка 
(Кабардино-Балкария), Мокрая балка и Эшкакон недалеко от города Кисловодска. 
Они интересны тем, что большинство воинов, в них находящихся, захоронено с 
оружием: однолезвийными палашами или саблями, поясными наборами, стрела-
ми. Там же имеются кости коней, т. к. воинов всегда хоронили с животными, 
чтобы и на том свете они также с честью могли служить своим хозяевам. 

Судя по найденным артефактам, воины и кони были хорошо экипированы и 
отвечали последним требованиям своего времени. Общение и сотрудничество с 
хазарами, напряженная борьба с арабами способствовали подъему военного дела 
и быстрому распространению у алан новейших образцов вооружения, таких как 
изогнутая стальная сабля, седло жесткой конструкции с луком, стремена [3].

Экономическое процветание Алании усилило к ней внимание со стороны со-
предельных стран и в первую очередь Византии. Под ее влиянием в период с 
конца IX по первую половину X в. происходит ряд войн между Аланией и Хаза-
рией. При этом поддерживаются дружеские отношения с Византией, которые 
значительно усиливаются в начале X в. (914 г.) в связи с принятием Аланией 
христианской религии. Из страны набираются отряды в состав византийской 
армии, где аланы проявляют себя отличными воинами (битвы при Манцикерте, 
Никодимии, Филипполе и др.). В эти же годы Алания становится союзником и 
Грузии. Ее воины участвуют в походе на Гандзу.

Военную мощь Алании X-XII в. многократно отмечали все свидетели событий 
того времени. Античные авторы, описывая воинский профессионализм и боевую 
доблесть алан, акцентировали внимание на их личностных качествах (суровость, 
дикость, воинственность, пылкость). Воспевали их храбрость, отдавая должное 
их боевой мощи, связывая ее напрямую с высоким воинским профессионализмом, 
который не могли не ценить и с которым считались все стратеги древности.

Однако этот военный профессионализм не смог уберечь Великую Аланию от 
распада. К XII в. из-за дворянских междоусобиц она начала дробиться на мелкие 
княжества. Этот факт описал монах Юлиан: «…в стране происходят вооруженные 
конфликты как между владетелями, так и их подчиненными за земли. Поэтому 
местные общества вынуждены выходить на сельские работы вооруженными и 
постоянно быть начеку» [8, с. 243].

Эту феодальную раздробленность, существенно подорвавшую военную 
структуру государственного устройства Алании, не могли не заметить дальние 
соседи алан-осетин — азиатские кочевники. На Курултае в 1235 г. чингисиды 
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постановили о начале завоевательного похода на далекий Запад, дабы «обрушить 
триумфальный меч на головы предводителей русских и ясских за то, что они 
посмели состязаться в боевом искусстве и оказали сопротивление», о чем сви-
детельствует персидский историк Шихаб ад-Дин Абдаллах ибн Фазлаллах 
Ширази, также известный как Вассаф [14, л. 3-4].

Перейдя Шерванскую стремнину, татары оказались на территории Северного 
Кавказа. Встретившись в вооруженной схватке с лезгинами, они перебили их и 
оказались на землях алан, но последние оказали им мощное сопротивление. Тог-
да татары прибегли к хитрости, уговорив союзников алан — кипчаков не идти 
против них. Несмотря на военную доблесть алан, преданные своими недавними 
союзниками, они были разбиты. Этот эпизод запечатлен в нарративах араба Ибн-
аль-Асира, который красочно и скрупулезно описывал поражение алан и после-
довавшие за тем бесчинства и грабежи [1, л. 67]. 

Однако нужно отдать должное победителям, которые всегда уважали мужество 
своих соперников. Высшее командование справедливо отметило боевую доблесть 
алан-осетин и стратегическую мудрость их военачальников. Они с большой вы-
годой для себя заключили с некоторыми аланскими вождями военный союз, в 
результате которого аланская кавалерия стала принимать участие в военных 
операциях монгольских ханов. Но основная часть аланских воинов все же про-
должила сопротивление. Гильом де Рубрук, совершивший в 1253-1255 гг. вояж в 
стольный град монголов — Каракорум, был удивлен и поражен тем, что ясы до 
сих пор не прекратили своего сопротивления и не хотели сдаваться на милость 
победителей, чем сильно озадачивали последних. «Аланы на этих горах все еще 
не покорены, — писал Рубрук. — Так что из каждого десятка людей Сартаха (сын 
и преемник хана Бату) двоим надлежало караулить ущелье, чтобы аланы не вы-
ходили из гор для похищения их стад на равнине...» [13, с. 169].

Менгу-Тимур (1266-1280), преемник Берке-хана, решил покончить с сопро-
тивлением алан, которые все еще сохранили свою независимость. Он собрал 
войска и направил их в Аланию. Славный ясский город Дедяков был взят штур-
мом 8 февраля 1278 г.

Монгольское иго серьезно подорвало экономическое и военное могущество 
Алании, ее этническая территория значительно уменьшилась. Были безвозвратно 
утрачены многие памятники скифо-аланской культуры. Сам народ вынужден был 
переселиться в горы. «Государство Алания фактически перестало существовать, 
однако оставшиеся в живых его жители долгое время продолжали сопротивление 
и часто предпринимали дерзкие набеги на посты неприятеля» [20, c. 320]. Лишь 
после включения Осетии в Российскую империю (1774 г.) народ смог вернуться 
на прежнее место обитания — равнину Предкавказья.

Еще не успела зарубцеваться рана, нанесенная кавказскому народу татарами, 
как в 1395 г. край снова претерпел опустошительный погром от войска азиатско-
го эмира Тимура (Тамерлана) (1336-1405), который незадолго до этого нанес 
значительный урон Золотой Орде. Последняя также потерпела поражение от 
русичей на Куликовом поле и стала дробиться на племенные объединения. Одним 
из них стала Ногайская орда, вобравшая в себя, наравне с ногайцами, часть по-
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ловецких союзов, которые кочевали по территориям Северного Кавказа. Доми-
нирование у ногайцев в языке тюркского элемента обусловило лучшую адаптацию 
монголов.

XVI-XVIII вв. принесли новые испытания горцам Северного Кавказа. В это 
время край становится конструктом непрекращающейся экспансии султанской 
Турции и Крымского ханства. От вторжений последнего чаще всего претерпе-
вали страдания черкесские и кабардинские общества, занимавшие равнинные 
земли и вынужденные покупать свободу и суверенность тяжелой данью, отку-
паясь нередко «живым товаром» — своими дочерями, сестрами, женами. Есте-
ственно, что турецко-иранская агрессия приводила к крайне напряженному 
положению в крае. В поисках поддержки в борьбе с крымцами адыгские владе-
тели в середине XVI в. обратили свои взоры на Московское государство, грани-
цы которого к той поре придвинулись уже к Северному Предкавказью. На 
протяжении 1554-1557 гг. российское подданство приняло большинство адыгов, 
балкарцев, карачаевцев, абазин. Одновременно с северокавказскими абориге-
нами в состав Российской империи в 1574 г. вошли и ногайские племена.

Обозначившиеся в XVI в. связи народов Северного Кавказа с Россией в по-
следующем веке оказались прерваны вследствие ослабления Московского кня-
жества в период Смутного времени и были вновь возобновлены только ко второй 
половине XVIII в. К этому времени пределы Русского государства простерлись к 
границам Северного Кавказа. Встал вопрос о том, под чью юрисдикцию пойдет 
край, чьи знамена изберут горцы. Кавказская проблема становится одной из клю-
чевых в международной политике, т. к. помимо России, Турции и Персии на се-
верокавказский регион стали претендовать Англия и Франция. Горцы поднялись 
на борьбу с иноземными захватчиками, надеясь на помощь России. Война стано-
вится неизбежной [18, c. 10-11].

В сентябре 1768 г. под нажимом Франции Блистательная Порта объявила вой-
ну России. Боевые действия начались в 1769 г. одновременно на Балканах, в По-
долии, в Приазовье и на Кавказе. В то же время османы, прикрываясь религиоз-
ными лозунгами войны с неверными, пытались привлечь на свою сторону кав-
казские племена и подготовить из них силу против русских. Для чего султан 
апеллировал ко всем мусульманам края с призывом быть послушными, покорны-
ми и всячески оказывать помощь войскам Крыма и Турции. По его указу на Се-
верный Кавказ были отправлены агитаторы и эмиссары. Однако, несмотря на 
ведущуюся пропаганду, османам не удалось посеять среди большинства горцев 
антирусские настроения.

Основной причиной фиаско султанской политики стало нежелание насельни-
ков края поддержать ее. В одном из документов того времени говорилось: 
«Черный люд о подданстве Крыму и слышать не желал» [14, л. 4]. Напротив, 
горские народы изъявили желание встать под российский флаг. В большинстве 
случаев кабардинские князья сохраняли верность Империи. Только некоторые 
из них, такие как Мирхо Бамат, Гайто Кайтуко, Джамбулат Бейтуганов и др., 
были настроены протурецки. «Зато простые люди, — доносил толмач-пере-
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водчик, — ясно говорят, что ежели Кабарда покорится крымскому хану, они все 
против этого передадутся под протекторат России» [15, с. 14]. На протяжении 
всей русско-турецкой войны (1768-1774) аккультурации с империей добивались 
и осетины.

Народы Северного Кавказа не только словами, но и делами всячески стара-
лись доказать свою преданность Российской империи. Они оказывали посиль-
ную помощь русским войскам. О военных подвигах горцев ходили легенды, 
например, о том, как при содействии ногайцев русские войска овладели крепо-
стью Копыл, как совместно с Кубанским казачьим корпусом проявляли чудеса 
храбрости на поле брани чеченские отряды, как ингушское ополчение в соста-
ве грузинской армии активно участвовало в боевых действиях в Закавказье. 
Осетины, вставши под российские знамена, заслужили хвалебные референции о 
ратных подвигах. Известный генерал И. Тутолмин считал за честь знакомство с 
осетинами, которые под османскими пулями заслужили его огромное уважение 
[16, л. 13]. О воинской доблести осетин и других горцев говорили генералы 
М. Скобелев, П. Паренсов, писал полковник А. Берс и др. Художник М. С. Туганов 
отмечал, что горцы показывали чудеса храбрости не только в русско-турецкой 
войне 1877-1878 гг., но также и в японской, и в первой мировой войне. «Секрет 
храбрости горцев на войне состоит в том, что к этому их с детства готовила исто-
рия их жизни», — делает вывод А. Туганов [4, с. 181].

Испытав разгром в 1774 г., Порта вынуждена была ратифицировать мирный 
договор, по которому Крым признавался вольным и автономным от любой вла-
сти. К Российскому государству отходили земли Азова, крепости Керчь и Ени-
Кале, а также зона между Бугом и Днепром. Таким образом, народы Северного 
Кавказа получили возможность для самоопределения. И буквально в течение 
нескольких десятилетий все горцы выразили желание присоединиться к России. 
Вскоре Северный Кавказ официально был включен в состав Российского госу-
дарства, что сыграло весьма положительную роль для духовного и материаль-
ного развития его народов.

Добровольное вхождение Северного Кавказа в Россию принесло народам 
освобождение. Оно навсегда оградило их от грабительских нападений извне 
и положило конец посягательствам Турции и Ирана, что позволило горцам 
перейти к мирной трудовой жизни. На этот факт указывал профессор С. А. Бе-
локуров, когда писал, что «на пути к нынешней цивилизации горцы Северно-
го Кавказа испытали немало драматизма. Эти времена были героическими» 
[2, с. 222].

Конечно, многое переменилось с той поры. Горцам уже не надо было бес-
конечно браться за оружие и совершать бранные подвиги, они перешли к мирной 
жизни. Но складывающееся и оттачивающееся веками военное мастерство с 
присущими ему чертами не ушло в забвение, оно только видоизменилось. При-
мером служит то обстоятельство, что все северокавказские этносы, связав 
судьбу свою с русским народом, принимали впоследствии самое активное уча-
стие в войнах России, защищая тем самым интересы общей Родины.
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Заключение
Как видим, испокон веков образ жизни северокавказских народов и их характер 
не были постоянными, каждый раз изменяясь под влиянием различных факторов, 
особенно в исторические периоды беспрерывной сегрегации земель и упорной 
борьбы за место под солнцем. Таким образом, нация вынуждена адаптироваться 
и подчиняться тем правилам, которые установились под прессингом внешних 
обстоятельств. В этом ракурсе народы Северного Кавказа претерпели тяжелое 
испытание временем, затянувшееся на многие столетия, т. к. беспрестанно ста-
новились объектом агрессии многих завоевателей.

Постоянная необходимость в защите своей земли заставила овладеть военным 
ремеслом, что наложило отпечаток на характер горцев, на их менталитет. Именно 
в таких условиях возникла острая необходимость в совершенствовании боевого 
искусства, и потому вся духовная и материальная культура насельников края 
вплоть до XIX в. держалась на военизированной основе и была пропитана воин-
ским духом и ратным мастерством.
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Abstract
This article deals with the unique formation of martial arts, which existed among the ethnic 
groups of the North Caucasus until the 19th century. It refers to the specifics of the military 
skills formation of the nomadic peoples of the region. Special emphasis is placed on the 
military history of ethnogenesis of mountain ethnic groups, the analysis of external and internal 
reasons for the improvement of their martial art. These included both external (geographical 
environment) and internal (education, lifestyle, traditions, and customs) factors. The Scythians, 
reincarnated in the Sarmatians, laid the basis of the formation of combat skills. The latter, 
in turn, transferred the professionalism of the military arts to the Alans (the Ossetians) and 
other Caucasians, who developed military wisdom, which found its application in further 
wars for their freedom and independence.
On the basis of the little-studied documents, it is concluded that the whole history of the 
formation and the development of the North Caucasian ethnic groups was imbued with the 
military spirit, closely intertwined with military skills, which could not but leave an imprint 
on the worldview of the autochthons, on their material and spiritual culture, inherited from 
the nomadic tribes of the Sarmatians and the Alans. But military prowess with its inherent 
features, developing and perfecting for centuries, has not gone into oblivion, it has only 
changed. A good example is the fact that all North Caucasian ethnic groups, having joined 
Russia, subsequently took an active part in the wars of Russia, thereby protecting the interests 
of the common homeland.
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Аннотация
В системе центральных органов власти в России XVII в. особо выделялись дворцовые 
приказы, которые обслуживали царское хозяйство и государев двор. Среди них Приказ 
тайных дел занимал важнейшее место. В исторической литературе деятельность при-
каза получила неоднозначные оценки. Историки называли его «царской канцелярией», 
«началом тайной полиции в России», «органом надзора за делами администрации», 
даже сравнивали с испанской инквизицией. Актуальность данной работы заключается 
в изучении исторического опыта российской государственности. Цель статьи — рас-
смотреть деятельность данного приказа в системе центральных органов власти России 
XVII в. Применялись сравнительно-исторический, системный методы исследования. 
Историографической основой статьи стали работы отечественных дореволюционных 
исследователей И. Я. Гурлянда, С. М. Соловьёва, М. Барановского, труды историков 
советской и постсоветской эпохи С. Б. Веселовского, В. И. Костина, Н. Ф. Демидовой. 
Новизна исследования состоит во введении в научный оборот новых исторических 
источников. Источниковую базу составили неопубликованные делопроизводственные 
документы из фонда 396 «Оружейная палата» Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА, г. Москва). Среди них особое значение имеет «Роспись сел с де-
ревнями и угодьями, железных и соляных заводов и рыбных промыслов, находившихся 
в ведомстве Приказа тайных дел», созданная в связи с ликвидацией приказа в 1676 г. 
Среди опубликованных источников можно выделить группу делопроизводственной 
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документации. Это переписные, приходо-расходные книги, дневальные записки При-
каза тайных дел. Привлекались мемуары российского политического деятеля XVII в. 
Г. К. Котошихина, а также источники эпистолярного типа — письма царя Алексея 
Михайловича, биографические справочники.
Автором определены роль и место Приказа тайных дел в системе власти Российского 
государства в XVII в. и выявлены географические масштабы деятельности. Изучены 
источники доходов и расходов данного приказа, в результате чего выявлена система 
привилегий для приказной администрации и отражена зависимость служителей приказа 
от воли царя Алексея Михайловича. Особое внимание уделено структуре и многочислен-
ным функциям приказа, людям, которые служили в нем. Учреждение Приказа тайных 
дел свидетельствовало о формировании в России абсолютной монархии. Приказная 
администрация отвечала за социально-экономическое и политическое развитие царского 
домена в России. В статье анализируется деятельность ликвидационной комиссии в 
связи с упразднением Приказа тайных дел.

Ключевые слова
Приказ тайных дел, дворцовые вотчины, дворцовое царское хозяйство. 
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Введение
В исторической науке есть разные оценки деятельности Приказа тайных дел. 
Вопрос о причинах возникновения, компетенции данного приказа вызвал большой 
спор среди дореволюционных ученых-историков, а современные исследователи 
продолжили дискуссию, начавшуюся еще в XIX в. Высказывались самые проти-
воположные суждения. Дореволюционный исследователь И. Я. Гурлянд, автор 
единственной в своем роде работы «Приказ великого государя Тайных дел», от-
мечал, что данный приказ был чем-то вроде «испанской инквизиции» [6, с. 3]. 

Согласно другой точке зрения, Приказ тайных дел — один из самых важных 
центральных органов власти своего времени. В работе «Государственные учреж-
дения Древней и Новой России» (1911) В. Е. Романовский отмечал, что внешне 
Приказ тайных дел (главное центральное ведомство по управлению) напоминает 
Боярскую думу (высшую правительственную инстанцию): в обеих структурах 
доминировал царь. Однако главное назначение Тайного приказа заключалось в 
осуществлении надзора над всеми делами администрации [19, с. 328]. 

По мнению Г. К. Котошихина, современника Приказа тайных дел, учрежде-
ние этого приказа стало следствием стремления к большей централизации 
верховной власти, желания царя действовать в обход Боярской думы, состоявшей 
из представителей знатнейших родов, преследовавших более свои личные, не-
жели общегосударственные интересы [12, с. 107]. 

Иных взглядов придерживался русский историк Н. И. Костомаров, считавший 
это учреждение «началом тайной полиции в России» [11, с. 360]. 
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Учреждение Приказа тайных дел, по мнению современного датского ис-
следователя С. О. Кристенсена, являлось концентрацией управления многими 
приказами в руках одного лица [13, с. 68]. Аналогичной точки зрения придер-
живается современный нижегородский исследователь В. И. Костин, который 
считает, что главное назначение Приказа тайных дел — наблюдать за всем 
управлением в государстве [10, с. 47].

Как отмечал С. М. Соловьёв, в силу своих психологических особенностей 
Алексей Михайлович не имел возможностей действовать прямо и открыто, уходил, 
прятался, тайно распоряжался, пытаясь избавиться от различных протестов, по-
этому и учредил особый приказ [22, с. 622]. Далее С. М. Соловьёв указывал, что 
собственноручные бумаги, письма Алексея Михайловича негласно отправлялись 
из Приказа тайных дел, и о них знал только получавший их человек [22, с. 622]. 
С точки зрения С. М. Соловьёва, Тайный приказ учреждался как частная канце-
лярия царя Алексея Михайловича, созданная, прежде всего, для организации 
переписки государя [23, с. 78]. 

Весьма созвучная с точкой зрения С. М. Соловьёва и вместе с тем ориги-
нальная оценка деятельности Тайного приказа имелась у С. Б. Веселовского. В 
работе «Приказной строй управления Московского государства» он назвал на-
личие данного приказа проявлением кризиса приказной эпохи [5, с. 16]. Алексей 
Михайлович, не понимавший необходимости обновления системы управления 
в государстве, воспитанный в атмосфере почитания старины, по примеру Ива-
на Грозного, своего предшественника, учредил Приказ тайных дел — особую 
«опричнину», только безобидного характера [5, с. 16]. 

Суммируя высказанные мнения и отбросив крайне тенденциозный и необо-
снованный взгляд на Тайный приказ как на «испанскую инквизицию», можно 
прийти к убеждению, что Приказ тайных дел ведал самыми разнообразными 
делами, о чем свидетельствуют материалы данного центрального учреждения. 
Учрежденный царем Алексеем Михайловичем, Приказ тайных дел представлял 
собой административное учреждение, находившееся в непосредственном веде-
нии царя и ближайших к нему дьяков и подьячих, обособленное от бояр и Бо-
ярской думы. 

Основная часть
Возникновение этого учреждения в начале царствования Алексея Михайловича 
было вызвано определенными объективными и субъективными причинами. 
Объективным фактором можно назвать те исторические условия, когда созда-
вался Приказ тайных дел (мятежи середины XVII в., церковный раскол). Субъек-
тивным фактором послужили личные своеобразные черты характера царя 
Алексея Михайловича. Он отличался нерешительностью натуры, быстро утом-
лялся, был необыкновенно скрытным, всегда действовал тайно, пользовался 
услугами приказа, не желая действовать явно [1, с. 2]. 

В работе «Дворцовое хозяйство по делам Приказа тайных дел» М. Баранов-
ский отмечал, что это учреждение появилось в такой острый момент, когда 
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население остро нуждалось в непосредственном общении с царем [1, с. 2]. 
Тайный приказ являлся центром, куда стали стекаться челобитные, жалобы и 
наветы подданных, искавших особого внимания к себе и не доверявших общим 
учреждениям. Историк М. Барановский считал, что приказ стоял на защите 
правды и справедливости, и царь Алексей Михайлович, учреждая приказ, решил 
выдвинутую самой жизнью административную проблему [1, с. 2]. 

Нелегко установить, когда именно возник Приказ тайных дел. По мнению 
И. Я. Гурлянда, датой основания приказа следует считать 1654 г., когда упомянут 
его первый «тайный дьяк» Д. Башмаков [6, с. 38]. С. К. Богоявленский также 
назвал Д. Башмакова первым дьяком Приказа тайных дел, но считал, что его 
деятельность в приказе началась несколько позже, в 1655 г., следовательно, с 
этого времени и началась история данного приказа [3, с. 188]. Таким образом, 
в 1654-1655 гг. был сформирован штат приказа, появился новый центральный 
орган власти в структуре управления Российского государства. В списке судей 
данного приказа в 1657-1658 гг., кроме дьяка Д. Башмакова, оказался окольничий 
Ф. М. Ртищев [3, с. 188]. В записных книгах данный приказ значится с 1658 г. 
[14, с. 404].

Спустя некоторое время Тайный приказ функционировал в виде сложной 
организации. В ведении приказа находились различные тайные и явные царские 
дела [12, с. 107]. Осуществлялось руководство дворцовым хозяйством, дипло-
матией, военным делом, «летними царскими забавами» — охотой на соколов и 
кречетов. 

Управление дворцовыми имениями при царе Михаиле Федоровиче находи-
лось в управлении Большого дворца. Некоторое недовольство царя Алексея 
Михайловича этим приказом привело к тому, что через несколько лет после 
вступления его на престол некоторые дворцовые вотчины были изъяты из Боль-
шого дворца и переданы в ведение Приказа тайных дел. 

Современник событий Г. К. Котошихин вспоминал, что в приказе не состо-
яли бояре, думные люди, все важнейшие дела решались царем [12, с. 107]. Во 
главе приказа стоял монарх, принимавший участие в составлении бумаг, давав-
ший распоряжения, требовавший по этим распоряжениям отчетности, рассма-
тривавший дела, вникавший даже в мелочные вопросы из жизни дворцовых 
вотчин. Царь не только номинально, но и фактически ведал Приказом тайных 
дел. Приказная администрация не имела своей инициативы, могла действовать, 
не докладывая царю, только в самых ограниченных случаях [6, c. 121], преиму-
щественно в вопросах, касавшихся хозяйственной деятельности. Царь вникал 
в самые мелкие подробности своего хозяйства, например, назначал оплату ра-
ботникам или следил за отпуском вина в разные дворцовые села [1, с. 34].

Штат Приказа тайных дел состоял из подьячих и дьяка («тайного дьяка», 
«дьяка тайных дел») — ближайшего помощника царя по управлению делами [6, 
с. 117]. Тайный дьяк считался «дьяком в государеве имени», имел специальное 
право подписывать за государя указы. Указ, подписанный «дьяком в государеве 
имени», воспринимался как указ, подписанный самим царем [1, с. 35-36 ]. За весь 
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период функционирования данного приказа было всего три «тайных дьяка»: 
Д. Башмаков (до 1664 г.), Ф. Михайлов (до 1672 г.), Д. Полянский (до 1676 г.). 
Самым деятельным из них оказался Д. Башмаков.

«Тайные дьяки» участвовали в придворной жизни, были исполнителями в 
государевых делах. По мнению И. Я. Гурлянда, денежный годовой оклад «тай-
ного дьяка» составлял 300 руб., иногда он получал денежные подарки, к большим 
праздникам — дары в виде живности, провизии, питья [6, с. 129]. «Тайные 
дьяки» были верстаны и поместными окладами [6, с. 129]. К концу существо-
вания приказ находился в ведении целой комиссии дьяков [6, с. 118]. Среди 
дьяков в 1670-х гг. были А. Афанасьев [7, с. 48], И. К. Кузьмин [7, с. 229].

Подьячие — основная рабочая сила приказа. Они отвечали за ведение при-
казных дел, за общее управление имениями, промышленными учреждениями. 
Отдельные отрасли хозяйства поручались разным лицам, но под наблюдением 
подьячих. Их число по мере расширения круга деятельности данного приказа 
увеличивалось. Подьячих в 1650-е гг. набиралось от 6 до 9 человек, в 1669 г. — 
12 человек, а в 1673 г. — 15 человек [6, с. 130]. Подьячие приглашались из 
разных приказов. Самые первые перешли на службу в Тайный приказ из 
Большого дворца. Годовое денежное жалование подьячих Приказа тайных дел 
было достаточно высоким, оно дифференцировалось индивидуальным обра-
зом, начиная от 12 до 30 руб. [6, с. 130], хлебное — 20-22 чети ржи, «овса тож» 
на человека [18, с. 99-123]. Размеры их окладов зависели от важности пору-
чаемых дел, сложности должностных обязанностей. Наиболее способные из 
них получали быстрое повышение по службе, размер их годовых окладов 
возрастал. Например, подьячий А. Степанов в 1665 г. имел денежный оклад в 
12 руб., в 1666 г. — 20 руб., а в 1672 г. — 35 руб. [1, с. 36]. Годовые денежные 
и хлебные оклады подьячим Приказа тайных дел устанавливались индивиду-
ально царем Алексеем Михайловичем. 

Для каждого служителя приказа существовали и специальные царские по-
жалования: две чарки вина и кружка меда с Сытного дворца, «по естве в день» 
с Кормового, по три чети пшеничной муки ежегодно с Хлебного [18, с. 99-123]. 
В виде царской милости подьячим выделялись также целевые деньги на по-
дарки: по 2-3,5 руб. — на собольи шапки, по 4-7 руб. — на песцовые исподы, 
по 4-6 руб. на покупку исподов к ферязям и на сапоги, по 2 руб. — на новое 
седло, войлок и узду. От имени государя они получали к праздникам столовые 
запасы (мясные туши, гусей). На погребение подьячим Приказа тайных дел 
выделялось по 20 руб. [4, с. 67]. Неизвестно, вознаграждались ли подьячие по-
местным окладом. Таким образом, существовала система поощрений со сторо-
ны царя для администрации Приказа тайных дел, начиная от бесплатной еды за 
счет Кормового двора и заканчивая ценными подарками продовольствием и 
предметами роскоши, включая все расходы на погребение. 

В Приказе тайных дел оплата труда чиновников была выше, чем в других при-
казах. Средний годовой оклад в данном приказе в 1675 г. составлял 20,5 руб., тогда 
как в Посольском — менее 14 руб., а в Разрядном — менее 10 руб. [4, с. 132]. Взя-
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тые вновь в подьячие верстались окладом в 15-20 руб. [4, с. 102]. Даже так назы-
вавшийся «подьячий не у дел» получал годовой денежный оклад 10 руб. и хлебный 
оклад 12 четей ржи и овса [4, с. 47]. Жалование подьячего, прослужившего в При-
казе тайных дел более 20 лет, составляло 27 руб. [4, с. 35]. Таким образом, денежные 
оклады служителей Тайного приказа были в 1,5-2 раза выше, чем в других цен-
тральных учреждениях России второй половины XVII в.

Каждый из подьячих Приказа тайных дел имел свое назначение. Им пору-
чалось вести приход и расход деньгам — «быть у приема денег» [12, с. 67]. Им 
же доверяли определенные суммы денег для расплаты с работниками. Они за-
ведовали постройками плотин, чистками прудов, доставками кирпича, покуп-
ками скота. Подьячие Тайного приказа получали различные поручения и на-
правлялись «в посылки» в Полоцк, Новгород, Смоленск, в Персию с товарами, 
ведали соляными заводами в Ростове [12, с. 35]. Подьячие Тайного приказа 
сопровождали царя в его походах. Прослужив несколько лет в данном приказе, 
они могли получить назначение в дьяки других приказов. При этом связи с 
Тайным приказом они не теряли, иногда привлекаясь к выполнению некоторых 
поручений великого государя.

Географические форматы дворцовых земель, находившихся в подчинении 
Тайного приказа, определялись на протяжении 11 лет, в период с 1664 г. по 1675 г. 
В них входили некоторые российские города (Романов, Богородицкий, Скопин, 
Гороховец), волости (Городецкая, Домодедовская и Терюшевская), крупные про-
мысловые села (Измайлово, Чашниково, Лысково, Мурашкино, Порецкое, Семе-
новское, Сергач, Шишковердь). Владения данного приказа отличались обширно-
стью, они были сконцентрированы в 20 различных уездах России [8, с. 18-19]. 
При этом приказная бюрократия тщательно отслеживала хозяйственно-промыс-
ловую жизнь дворцовых вотчин во всех регионах, в том числе урожаи с десятин-
ных пашен, «лесные запасы», «рыбные и насадные промыслы», царские конюш-
ни, скотные дворы, птичники, пчельники.

В 1676 г., в момент упразднения приказа, в состав царского домена, находив-
шегося под контролем Тайного приказа на территории Московского уезда, к уже 
упомянутым землям прибавились новые территории: села Степановское, Дми-
тровское, Алексеевское, Ермолино, Екатерининская роща, Княжчино, Семушки-
но, Новоселки, Черкизово, Соколово, Заборье, Балабаново, Кудрявцево, Петров-
ское, Васильевское, Котельники, Либерцы, их окрестные деревни [1, с. 5]. Под 
началом данного приказа были: в Костромском уезде — Колдомская волость, 
Соли Большая и Малая, а в Переяславском — Аргуновская волость и село Рю-
минское [1, с. 5]. В период функционирования приказа расширялись географи-
ческие рамки его владений. В разных частях Российского государства к суще-
ствовавшим домениальным владениям присоединялись новые города, волости, 
села, деревни. 

Ведя обширное хозяйство, Приказ тайных дел владел крупными денежными 
оборотами. К источникам прихода следует отнести деньги оброчные, пошлин-
ные, вытные, полоняничные, даточные, доимочные, взятые по всяким расправ-
ным и сыскным делам (например, с работников, бежавших от перевозок госу-
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дарева хлеба), доходы от продажи соли, вина, льна и т. д. Трудно установить 
точные суммы поступлений по той или иной статье, т. к. книги приходные и 
расходные сохранились не в полном объеме. 

Главным источником, откуда поступали средства, были доходы от дворцовых 
вотчин, финансовые платежи из других приказов. Например, в 1668-1669 гг. в Тай-
ный приказ поступило 13 450 руб. из приказа Большого дворца, в 1675-1676 гг. — 
14 000 руб. из Новгородской чети [6, с. 155]. Прежде всего, в приказ зачислялись 
определенные суммы денег за доставленные продукты. Тайный приказ нуждался 
в деньгах для выполнения срочных распоряжений царя, поэтому мог беспрепят-
ственно пользоваться свободной наличностью других приказов. 

Приказ производил крупные денежные траты, включая разные выдачи, 
строительство в царских имениях, содержание учреждений, выплату жалования. 
Тратились определенные средства на благотворительные цели (помощь нищим, 
тюремным «сидельцам»). Производились расходы для пашенных, садовых, 
плотничных, мельничных, сафьянных, соляных ремесел. 

Годовой денежный оборот Приказа тайных дел был достаточно большим: в 
1663-1664 гг. приход приказа равнялся 77 612 руб., в 1664-1665 гг. — 86 760 руб., 
в 1665-1666 гг. — 97 228 руб., в 1666-1668 гг. — 71 465 руб. [1, с. 32]. В При-
казе тайных дел имелся запасной финансовый фонд в ефимках. Бывали случаи, 
когда Тайный приказ нуждался в деньгах, и царь, не желая пользоваться имев-
шейся наличностью других приказов, брал определенные суммы в каких-либо 
монастырях. Брались деньги в долг 22 июля 1665 г. в сумме 5 000 руб. у властей 
Троице-Сергиева монастыря [1, с. 32]. Видимо, расходы Тайного приказа были 
весьма солидными, и поступавших денежных сумм не всегда хватало на необ-
ходимые нужды дворцового хозяйства.

В ведении Приказа тайных дел находились имения царя, хозяйство в царских 
вотчинах. Эта функция приказа перешла к нему от Большого дворца. К 1663 г., 
ко времени, от которого сохранились приходо-расходная приказная документа-
ция, хозяйственная деятельность царя была уже на полном ходу. В том же 1663 г. 
по указанию царя в Новую Слободу и приселки Измайлова было приведено «на 
вечное житье» более одной тыс. семей [1, с. 4]. Самым важным из всех доку-
ментов, характеризующих дворцовое хозяйство времен функционирования 
Приказа тайных дел, является «Роспись сел с деревнями и угодьями, железных 
и соляных заводов и рыбных промыслов, находившихся в ведомстве Приказа 
тайных дел» [20]. Она составлялась после ликвидации Тайного приказа в фев-
рале 1676 г., когда ревизии подвергли в первую очередь подмосковные царские 
села, десятинные пашни, скотные дворы, птичники, пасеки, пруды, сады, хлеба, 
инвентарь. Сохранились сведения об отдельных царских вотчинах в 1660-е гг., 
в частности о дворцовом селе Воробьёвом [15].

Приказ не только наблюдал за деятельностью царских послов и вел следствие 
по важным государственным делам, но также являлся личной канцелярией царя 
и ведал многими сторонами жизни царя Алексея Михайловича: личной пере-
пиской, кассой, торговыми операциями царя. Занимался он и организацией лю-
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бимой потехи царя Алексея Михайловича — соколиной охоты, а ведущим специа-
листом считался стольник А. Ф. Матюшкин [21, с. 16]. Для царской утехи содер-
жались особые виды птиц: соколы, ястребы и кречеты. Кормили хищных птиц 
мясом голубей. Для их содержания был обустроен особый двор, где находилось 
свыше 100 тыс. голубиных гнезд [23, с. 78]. Голубиный двор также находился в 
ведении Тайного приказа. Приказ распоряжался Аптекарским, Гранатным и По-
тешным дворами (в селах Семёновском, Коломенском и Кречетовом) [6, с. 180]. 

Особое место среди них занимал Аптекарский двор, первые сведения о кото-
ром относятся к 1653 г. [1, с. 27]. Сначала он существовал как особое учреждение 
при царской аптеке, затем приобрел более широкое назначение. Также здесь ор-
ганизовывали заготовку лекарственных трав, однако впоследствии эта функция 
Аптекарского двора была передана садам и огородам в подмосковных царских 
селах. На Аптекарский двор возлагались следующие обязанности: заниматься 
царской благотворительностью, складировать припасы, делать заготовки про-
дуктов впрок, содержать поварни и пекарни для царского обихода и для массовых 
«кормов». Вначале двор был в ведении приказа Большого дворца. Затем данное 
учреждение освободили от этой опеки и перевели в подчинение специального 
лица, которое вело дела под общим надзором Приказа тайных дел. Расходы по 
Аптекарскому двору выплачивались из сумм Тайного приказа. Например, с 22 сен-
тября 1675 г. по 26 января 1676 г. Тайный приказ выплатил Аптекарскому двору 
1 614 руб. [1, с. 28]. Аптекарский двор, находящийся в Москве на Смоленской 
улице, представлял собой комплекс хозяйственных и жилых построек. На его 
территории были размещены: три хлебопекарни с амбаром позади них, три ду-
бовых погреба, один погреб с надпогребницей, крытый сарай в 35 сажен длины, 
три конюшни, девять изб для дворовых людей, обслуживавших данное учрежде-
ние [1, с. 28]. В 1674-1675 гг. царь Алексей Михайлович велел построить новый 
Аптекарский двор, т. к. старый стал тесным, не позволял расширять некоторые 
производства, в том числе «сидение» водок [1, с. 29]. 

В обновленном виде двор выглядел более обустроенным: он представлял собой 
совокупность каменных строений различного назначения, в том числе многочис-
ленные пивоварни, винокурни, поварни, хлебные палаты, а также здания «для 
кормов всяких чинов людей» [1, с. 29]. Аптекарскому двору принадлежали и другие 
постройки, специально купленные и «взятые на государя», такие как «Туренкинский 
двор», где делались морсы, или «место дворовое, что было П. Хитрово» [1, с. 29]. 
На Аптекарском дворе существовали некоторые производства, например, здесь 
дубились овчины, изготовлялись полушубки, а также производились свечи, которые 
по царским указам рассылались по разным церквям.

От имени царя Алексея Михайловича Аптекарский двор оказывал гуманитар-
ную помощь социально незащищенным категориям населения. Например, при 
Аптекарском дворе имелась богадельня-больница для нищих. Здесь кормили 
бывших пленников, солдат, вернувшихся из похода. В некоторые дни обслужи-
валось до двух тыс. человек [1, с. 29]. Здесь же получали корм государевы певчие-
новгородцы. Приказ контролировал дело царской благотворительности [6, с. 121]. 
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Ответственность за функционирование Аптекарского двора возлагалась на дьяка, 
его возглавлявшего, при котором состояло несколько стряпчих [1, с. 29].

Не все продукты дворцового хозяйства находили себе применение в пределах 
нужд дворца. Избытки хлеба, льна, круп, других продуктов, выращенных или 
изготовленных в царских имениях, поступали на внутренний российский рынок 
или предназначались для международной торговли. Государева казна пополнялась 
от продажи дворцовой сельскохозяйственной и промышленной продукции на 
рынках России и за ее пределами. Только от реализации в 1664 г. конопляного 
масла, «выбитого» (изготовленного) на Залодовских лугах, в Приказ тайных дел 
поступило 200 руб. [17, с. 564]. Приказ тайных дел вел торговлю в разных частях 
России через особых агентов, над которыми надзирали местные воеводы. Такие 
агенты имелись в Калуге, Новгороде, Архангельске, Риге и других городах. За 
вырученные от продажи товара средства агенты покупали разные товары: сукно, 
вина, оружие, заморских птиц, — все это через воевод доставлялось в Приказ 
тайных дел. 

Данным приказом производились закупки предметов, которые были нужны 
царю для его «верхового» обихода, а также тех, которые требовались для по-
строек заводов, Аптекарского двора, хозяйственных нужд в имениях. Подобные 
закупки осуществлялись через особых скупщиков, которых выбирали из числа 
местных жителей. Например, в 1662 г. Алексей Михайлович закупал мед, рыбу, 
икру в Олонецком уезде через местного крестьянина С. Ларионова. Для нужд 
дворца он приобрел 5 бочек рыбы по цене 50 руб. за емкость (в Москве бочка 
стоила 90 руб.), 10 пудов сиговой икры по 12 руб. за каждый пуд (по московским 
ценам — 20 руб. пуд), 10 пудов меди по 48 руб. за пуд (в Москве медь продава-
лась по 70 руб. за пуд) [1, с. 31]. Денежные средства в Приказе тайных дел рас-
ходовались очень рационально. Значительная разница в ценах побуждала царя 
Алексея Михайловича делать закупки продуктов на местах или там, где в опре-
деленных условиях производства и сбыта товары оценивались гораздо ниже по 
сравнению со столичным рынком. Таким образом, Тайный приказ участвовал в 
выгодных торговых сделках [6, с. 193], а также ведал малой казенной (малой 
товарной) палаткой во дворце [6, с. 121]. 

Приказу поручалось приумножать государевы доходы, находить новые ис-
точники прибыли. Например, он занимался делом сыска железной руды и за-
лежей полезных ископаемых на незаселенных дворцовых землях [6, с. 199]. В 
«Переписной книге документов Приказа тайных дел» имелись «столпик Венев-
ский и Дедиловский 168 г. (1660) о железной руде» [16, с. 26]. 

Приказ курировал дела любимого Алексеем Михайловичем Саввино-Сто-
рожевского монастыря [9, с. 145], включая его строительные работы и охрану. 
Из дворцовых сел в Саввино-Сторожевский монастырь направлялись каменщи-
ки и кирпичники «к каменному делу и бутовой ломке» [16, с. 154]. В «Расходных 
столбцах Приказа тайных дел» имеются сведения о том, что охранялась данная 
обитель с помощью этого учреждения. 12 января 1667 г. царь Алексей Михай-
лович приказал выделить стрельцам, охранявшим Саввино-Сторожевский мо-
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настырь, на жалование из фондов Костромской чети 795 руб. [18, с. 1]. Крупные 
суммы денег тратились царем на окарауливание Саввино-Сторожевского мона-
стыря, причем не из средств Тайного приказа, а из доходов приказов областно-
го уровня.

Приказ руководил многими сторонами царского обихода. Он распоряжался 
некоторыми полками» [18, с. 233]. Например, в 1667-1669 гг. полковник М. Кров-
ков «своего полку с солдаты» привлекался к заготовке и перевозке государева 
хоромного и дровяного леса из Муромских, Арзамасских, Елатомских и Кадом-
ских лесов. 

Приказ вел «Дневальные записки» — особый вид документов, где фиксиро-
валось участие самого царя Алексея Михайловича в военных походах, а также 
посещение им церквей, пребывание в подмосковных селах (из них упоминаются: 
Алексеевское, Введенское, Воробьево, Домодедово, Измайлово, Коломенское, 
Преображенское, Семеновское) [2, с. V]. В «Дневальных записках» ежедневно 
указывалась информация, где был царь и что делал. Например: «7165 г. февраля 
в 6 день в пятницу ходил государь в поход в Измайлово» [2, с. 2]. 

Со смертью царя Алексея Михайловича (29 января 1676 г.) приказ прекратил 
свое существование. Последовал государев указ от 8 февраля 1676 г., которым 
предписывалось пересмотреть дела Приказа тайных дел. Царь Федор Алексее-
вич 18 февраля 1676 г. приказал передать управление всеми царскими вотчина-
ми в Приказ Большого дворца. В ведение Приказа Большого дворца перешел 
Аптекарский двор с обслугой, со всеми многочисленными запасами, а также 
царские вотчины в различных частях России [16, с. 1]. 

Согласно указу царя Федора Алексеевича 1676 г., дела Тайного приказа 
следовало разобрать. В начале марта 1676 г. многие подьячие Приказа тайных 
дел были назначены дьяками в разные другие приказы. Составлялась опись 
документов Приказа тайных дел, которую назвали «книгой переписной черной» 
[2, с. III]. Специально учредили «ликвидационную комиссию» для упразднения 
Приказа тайных дел. В нее вошли князья Н. И. Одоевский и М. Ю. Долгоруков, 
печатник Д. М. Башмаков [6, с. 11]. Великий государь Федор Алексеевич 6 ок-
тября 1676 г. указал комиссии дела, которые при его отце были в Приказе тайных 
дел, пересмотреть и отослать в другие приказы [6, с. 12].  Книги и дела из 
упраздненного учреждения передавались в 29 приказов [6, с. 13]. Не закончив 
свою деятельность в 1680-х гг., комиссия продолжила рассылку документации 
вплоть до окончания царствования Федора Алексеевича, но так и не сумела ее 
завершить. Разрядные, полковые и другие дела, которые были в Тайном при-
казе, в 1682 г. передавались в Разряд (Разрядный приказ) [14, с. 404]. С первых 
месяцев 1683 г. снова были предприняты меры по выполнению задачи, постав-
ленной перед комиссией.

Заключение
Рассмотрев функционирование Приказа тайных дел, мы также получили воз-
можность подробнее изучить деятельность царя Алексея Михайловича в сфере 
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внутреннего управления. Учреждение Приказа тайных дел стало следствием 
трансформации сословно-представительной монархии в абсолютную. В Тайном 
приказе решались не только важные государственные дела, но и велось управление 
дворцовым хозяйством. Круг дворцовых имений, которыми ведал Тайный приказ 
ко времени его упразднения в 1676 г., определялся постепенно по мере расширения 
хозяйственных операций приказа. Наряду с этим имелись вопросы менее значимые, 
касающиеся, например, личной переписки царя, соколиной охоты. 

Круг дел, входивших в компетенцию Приказа тайных дел, можно обобщить 
в два основных направления: 1) дела, которыми ведал только один Приказ тай-
ных дел; 2) дела, которые находились в ведении какого-нибудь другого учреж-
дения, но по отношению к которым приказ выступал в роли руководившего 
органа, непосредственного выразителя воли самого царя. К первому направле-
нию относились дела, касавшиеся дворцового хозяйства. Тайный приказ ведал 
имениями царя и различными хозяйственными учреждениями, существовав-
шими в этих имениях, руководил Гранатным, Аптекарским и Потешным двора-
ми, отслеживал торговые операции дворов. Царь Алексей Михайлович при 
помощи Приказа тайных дел достиг неплохих результатов в ведении дворцово-
го хозяйства. За короткое время деятельности Тайный приказ значительно рас-
ширил круг дворцовых имений. Благодаря Приказу тайных дел во второй по-
ловине XVII в. наблюдался расцвет железной, соляной, стекольной и сафьянной 
мануфактур. Успехи в хозяйственной деятельности царских вотчин способство-
вали повышению их доходности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барановский М. Дворцовое хозяйство по делам Приказа тайных дел / М. Барановский. 
Киев: Типография Императорского университета Святого Владимира, 1914. 38 с.

2. Белокуров С. А. Дневальные записки Приказа тайных дел 7165-7185 гг. /  
С. А. Белокуров. М.: Издание Императорского общества истории и древностей 
российских при Московском университете, 1908. 346 с.

3. Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI-XVII вв. / 
С. К. Богоявленский. М.: Языки славянской культуры, 2006. 608 с.

4. Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. / С. Б. Веселовский. М.: Наука, 
1975. 607 с.

5. Веселовский С. Б. Приказной строй управления Московского государства /  
С. Б. Веселовский. Киев: Типография товарищества И. Н. Кушнеров и К°, 1912. 35 с.

6. Гурлянд И. Я. Приказ великого государя Тайных дел / И. Я. Гурлянд. Ярославль: 
Типография губернского правления, 1902. 390 с.

7. Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. (1625-1700).  
Биографический справочник / Н. Ф. Демидова. М., 2011.

8. Заозерский А. И. Царская вотчина XVII в.: из истории хозяйственной и приказной 
политики царя Алексея Михайловича / А. И. Заозерский. М.: Государственное 
социально-экономическое изд-во, 1937. 306 с.

Варенцова Л. Ю.



153Приказ тайных дел в системе центрального управления России ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 1

9. Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. / В. О. Ключевский. М.: Мысль, 1988. Том 3: 
Курс русской истории. 415 с.

10. Костин В. И. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.: 
учебное пособие / В. И. Костин. Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 
2007. 68 с.

11. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей:  
в 4 т. / Н. И. Костомаров. М.: РИПОЛ классик, 1998. Том 2. 576 с.

12. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича / Г. К. Котошихин. 
М.: РОССПЭН, 2000. 272 с.

13. Кристенсен С. О. История России XVII в. Обзор исследований и источников /  
С. О. Кристенсен. М.: Прогресс, 1989. 256 с.

14. Московские старинные приказы // Древняя российская вивлиофика. М.:  
Типография компании Типографической, 1791. Ч. XX. С. 277-421.

15. Отъезд в село Воробьево царя Алексея Михайловича 173 г. (1665) // Российский 
государственный архив древних актов. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 8. Д. 402.

16. Переписная книга документов Приказа тайных дел 1676 г. // Русская историческая 
библиотека, издаваемая Императорской археографической комиссией. СПб.: 
Типография братьев Пантелеевых, 1907. Том 21. Кн. 1. С. 1-190.

17. Приходо-расходные книги Приказа тайных дел // Дела Тайного приказа. СПб.: 
Синодальная типография, 1904. Том 23. Кн. 3. С. 393-1413.

18. Расходные столбцы Приказа тайных дел // Русская историческая библиотека, 
издаваемая Императорской археографической комиссией. СПб.: Синодальная 
типография, 1904. Том 23. Кн. 3. С. 1-393.

19. Романовский В. Е. Государственные учреждения Древней и Новой России /  
В. Е. Романовский. М.: И. Н. Кнебель, 1911.

20. Роспись сел с деревнями и угодьями, железных и соляных заводов и рыбных 
промыслов, находившихся в ведомстве Приказа тайных дел (1676) // Российский 
государственный архив древних актов. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 36. Д. 53158.

21. Собрание писем царя Алексея Михайловича с приложением сокольничего пути,  
с пояснительной к нему заметкой С. Т. Алексеева. М.: Типография Я. В. Готье, 
1856. 248 с.

22. Соловьёв С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. / С. М. Соловьёв. 
М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. Кн. 6. Тома 11-12.

23. Соловьёв С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. / С. М. Соловьёв. 
М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. Кн. 7. Тома 13-14.



© University of Tyumen

154
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 5, no 1, pp. 142-156

Larisa Yu. VARENTSOVA1

UDC 94(47)

THE MINISTRY OF SECRET AFFAIRS IN THE SYSTEM OF CENTRAL 
ADMINISTRATION OF RUSSIA (1654-1676)

1 Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor,  
Department of Theory and History of State and Law, 
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
l_varentsova.65@mail.ru

Abstract
In the system of Russian central authorities of the 18th century, the Court Ministries (Prikaz) 
that served the tsarist household and the Tsar’s court stood out. Among them, the Ministry of 
Secret Affairs occupied the most important place. In the historical literature, the activity of 
the Ministry received ambiguous assessments. Historians called it “the Tsar’s Chancellery”, 
“the beginning of the secret police in Russia”, and “the body of supervision over the affairs 
of the administration”, and they even compared it with “The Spanish Inquisition”. 
The relevance of this work is the study of the historical experience of Russian statehood. 
The purpose of the article is to consider the work of this Ministry in the system of central 
authorities of Russia of the 17th century. The author has used comparative-historical and 
systematic methods of research. The historiographic basis of this article includes the works 
of Russian pre-revolutionary researchers I. Y. Gurlyand, S. M. Solovyov, and M. Baranovsky, 
as well as the works of historians of the Soviet and post-Soviet era S. B. Veselovsky, 
V. I. Kostin, and N. F. Demidova. The source base (that can be treated as novelty) consists 
of the unpublished records from the Fund 396 “Armoury chamber” of the Russian State 
Archive of Ancient Acts (RSAAA, Moscow). Among them, particular importance belongs 
to the “Catalog of rural areas with villages and agricultural lands, iron and salt factories, 
and fisheries, which were in the Department of the Ministry of Secret Affairs”, created in 
connection with the liquidation of the Ministry in 1676. Among the published sources, there 
is a group of  record keeping documentation. These are census, parish-account books, and 
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orderly notes of the Ministry of Secret Affairs. The memoirs of the Russian political figure of 
the 17th century G. K. Kotoshikhin and the sources of the epistolary type, the letters of Tsar 
Aleksey Mikhailovich, biographical reference books were scrutinized.
The author defines the role and the place of the Ministry of Secret Affairs in the system of 
power of the Russian state in the 17th century and identifies geographical scales of its activity 
and the sources of the income and expenses of this Ministry. Moreover, this article studies a 
privilege system for the departamental administration and the dependence of the servitors of the 
Ministry on the will of Tsar Aleksey Mikhailovich. A special attention is paid to the structure 
and numerous functions of the Ministry, the people who served in it. The establishment of the 
Ministry of Secret Affairs testified to the formation of an absolute monarchy in Russia. The 
Ministry administration was responsible for the socio-economic and political development 
of the tsarist domain in Russia. The article analyzes the work of the Liquidation commission 
in connection with the abolition of the Ministry of Secret Affairs.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам продовольственной безопасности в повседневной деятель-
ности органов городского самоуправления Южного Урала в 1870-1917 гг. Проблема 
снабжения продовольствием городов региона в этот период вставала неоднократно как 
по причине неурожаев, так и в связи с вопросом прибытия беженцев во время Первой 
мировой войны и революции 1917 г. Обеспечение продовольственной безопасности 
является зоной ответственности государства и его органов управления. Городские 
думы в 1870-1917 гг., выборные временные комитеты общественных организаций и 
городские советы рассматривались населением как часть системы государственного 
управления, что предопределило обращение граждан преимущественно в органы 
местного самоуправления. Методами исследования стали сравнительно-исторический, 
критико-аналитический, проблемно-хронологический, статистический, описательный. 
Системный кризис в стране прямо отразился на городских думах и содержании их 
деятельности. Отсутствие финансовой независимости от государства и одновременно 
нивелирование поддержки с его стороны в период революции и войны, зависимость от 
пожертвований частных лиц и банковских займов — все это служило серьезным сдер-
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фия», — шифр ГРНТИ 6.30.208, номер государственной регистрации 200004581.
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живающим фактором для городских дум в решении текущих повседневных проблем. 
Однако городское население, в предшествовавшие десятилетия выработав привычку 
обращения в городские думы, буквально осаждало эти органы городского самоуправ-
ления в поисках продовольствия, топлива и т. п. Еще больше задача продовольствен-
ной безопасности осложнялась в связи с параллельным существованием нескольких 
органов городского самоуправления: дореволюционных городских дум и их управ, 
городских советов и их исполкомов. Их функции были определены практическими 
задачами городского хозяйства, а также необходимостью решения ряда социальных 
вопросов. В реализации обозначенных мероприятий происходило постоянное столкно-
вение интересов городских дум и городских советов, а также их распорядительных и 
исполнительных органов, что в конечном итоге негативно сказывалось на хозяйстве 
и населении городов, в интересах которых действовали все без исключения органы 
городского самоуправления. 

Ключевые слова
Продовольственная безопасность, органы городского самоуправления, Южный Урал, 
повседневная деятельность.
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Введение
В настоящее время в Российской Федерации продолжается осуществление ре-
формы местного самоуправления. При этом отечественное самоуправление 
находится в состоянии становления. Его отличительной особенностью являет-
ся обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жизни населения, 
которое, в свою очередь, невозможно без соблюдения общественной, социаль-
ной и продовольственной безопасности населения. 

Для успешного реформирования местного самоуправления необходимо 
учитывать наследие прошлого: становление и эволюцию органов местного са-
моуправления — дореволюционных городских дум и сменивших их после ре-
волюции 1917 г. городских советов. 

Преемственность органов местного самоуправления в городах была обу-
словлена, прежде всего, содержанием их практической деятельности, основу 
которой составляли вопросы жизнеобеспечения, в том числе задача обеспечения 
населения продовольствием. Она была в повестке дня и дореволюционных, и 
советских учреждений. Необходимость оперативного подхода к решению этой 
проблемы не только мобилизовала все усилия органов самоуправления в горо-
дах, но и обеспечила преемственность городских дум и городских советов.     

Предметом исследования является городское самоуправление.
Объектом исследования — продовольственная безопасность в повседневной 

деятельности органов самоуправления в городах. 
Хронологические рамки работы охватывают период с 1870 по 1917 г. Ниж-

няя граница хронологических рамок обусловлена принятием Городового по-

Шаяхметова И. З. 



159Вопросы продовольственной безопасности  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 1

ложения 1870 г. и началом функционирования выборных органов самоуправле-
ния в городах — городских дум. Верхняя граница хронологических рамок — с 
революцией и падением империи в России. 

Территориальные рамки исследования ограничены городами Южного Ура-
ла, а именно Уфимской, Оренбургской и частично Пермской губерний. 

Историография вопроса
Историография городского самоуправления началась практически одновременно с 
обнародованием Городового положения 1870 г. и продолжается по настоящее время. 
Из многочисленных работ по проблеме следует выделить монографию В. А. Нардо-
вой «Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX века: 
правительственная политика», посвященную мероприятиям правительства в области 
городского самоуправления в период от разработки городской реформы до отмены 
ее положений контрреформой 1892 г. [25]. Автору удалось проанализировать прак-
тические мероприятия городских дум в 1870-1892 гг., в том числе аспект снабжения 
городов продовольствием, что по сути относится к продовольственной безопасности. 

В работе Н. П. Ерошкина подробно освещаются условия образования и функ-
ционирования городских дум по Городовому положению 1870 г., порядок избрания 
городских голов и их товарищей, формирования городских управ. При этом автор 
подчеркивает умеренно реформистский характер городских преобразований пра-
вительства 1870 г., который был изменен после обнародования Городового положе-
ния 1892 г. В сочинении Н. П. Ерошкина особое внимание уделено анализу и дея-
тельности выборных временных комитетов общественных организаций — органов 
самоуправления Временного правительства. В практической деятельности и город-
ских дум, и временных комитетов общественных организаций значительное место 
занимали вопросы снабжения населения продовольствием [21]. 

В объемном исследовании Б. Н. Миронова «Социальная история России периода 
империи (XVIII — начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, граж-
данского общества и правового государства» подробно прослеживается осуществле-
ние городской реформы и последовавшей за ней контрреформы, которые во многом 
предопределили характер эволюции всех городских социальных институтов [24]. 

В коллективной монографии «Сельское и городское самоуправление на 
Урале в XVIII — начале XX века» Е. Ю. Казакова-Апкаримова подробно рас-
сматривает решение городскими думами различных практических вопросов, в 
частности продовольственного [23]. 

Отдельные аспекты темы раскрыты в монографии Л. Р. Габдрафиковой 
«Города и горожане Уфимской губернии в 1870-1892 гг.» [4], диссертационных 
исследованиях А. В. Беседовской [1], О. А. Имаева [22], Г. Э. Емалетдиновой 
[20], О. А. Поляниной [31] и др. 

В целом историография проблемы обширна, но охватывает в основном об-
щий круг компетенций и функций городских дум и сменивших их городских 
советов, отсутствуют опубликованные исследования по отдельным аспектам 
практической деятельности органов городского самоуправления, в том числе 
по обеспечению продовольственной безопасности. 
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Источниковая база и методы исследования 
Статья написана на основе архивных и опубликованных источников, которые 
представлены законодательными актами, статистическими материалами, дело-
производственной документацией. В Объединенном государственном архиве 
Челябинской области (ОГАЧО) изучены дела фонда Камышловского городско-
го и уездного исполнительного комитета [29, 30], что позволило раскрыть осо-
бенности взаимодействия этих структур в решении повседневных проблем 
города. Особо отметим делопроизводственную документацию, включающую 
прямые обращения челябинских городских голов как к губернатору, так и к его 
канцелярии с просьбами и требованиями незамедлительного вмешательства в 
вопросы, остро стоящие на повестке дня в Челябинске. Эта документация по-
зволила также реконструировать причины и предпосылки возникновения кон-
фликтных ситуаций между городскими думами и коронной администрацией, 
нередко доходящих до прямого противостояния. 

В Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) документы по теме 
исследования содержатся в фонде Пермского наместнического правления, 
Пермского губернского правления [8, 9], Ирбитской городской думы [11-14], 
Ирбитской городской управы [15, 16], Екатеринбургской городской думы, Ека-
теринбургской городской управы [10, 17, 18]. Архивные источники этих фондов 
содержат переписку городских дум с городскими управами по вопросам орга-
низации продовольственного снабжения городов, обеспечения вопросов продо-
вольственной безопасности. Особое значение имеют документы фондов, от-
ражающие источники финансирования мероприятий как путем введения новых 
налогов, так и пожертвований частных лиц.

Архивные документы по рассматриваемой теме имеются в фондах Государ-
ственного архива Оренбургской области (ГАОО): Оренбургской городской 
управы [7] и Оренбургского по городским и земским делам присутствия [5, 6]. 
Документы и материалы указанных фондов раскрывают бюджеты органов го-
родского самоуправления, направления их практической деятельности в продо-
вольственной сфере. 

В Национальном архиве Республики Башкортостан (НАРБ) неопубликован-
ные источники представлены журналами Уфимской городской думы из одно-
именного фонда [26], делопроизводственной документацией фонда Уфимской 
городской управы [27] и фонда Белебеевской городской думы [28].  

Из опубликованных источников при исследовании социальной деятель-
ности городских дум Южного Урала важную роль сыграли Городовое поло-
жение 16 июня 1870 г. [3] и Городовое положение 11 июня 1892 г. [2], содер-
жащие регламентацию практической деятельности органов самоуправления 
в городах, а также взаимоотношения городских дум с губернаторами и губерн-
скими властями.

В целом источниковая база статьи достаточно обширна, представлена раз-
нородными и разноплановыми документами и материалами. Комплексное ис-
пользование привлеченных источников на основе критического анализа позво-
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ляет получить объективную картину практической деятельности городских дум 
в 1870-1917 гг. в сфере продовольственной безопасности. 

Методами изучения стали сравнительно-исторический, критико-аналитиче-
ский, проблемно-хронологический, статистический, описательный.

Основная часть
В настоящее время под продовольственной безопасностью понимают один из 
элементов национальной безопасности государства [19]. Действительно, каждый 
гражданин страны должен иметь доступ к достаточному количеству безопасно-
го продовольствия для поддержания необходимого уровня физического и ин-
теллектуального жизнеобеспечения. Государство и система его управления 
призваны защитить это право. Проблема продовольственной безопасности 
обостряется в связи с чрезвычайными обстоятельствами: войнами, неурожаями, 
стихийными бедствиями и т. п.

Органы городского самоуправления на протяжении всей истории их существо-
вания непосредственно были заняты решением повседневных задач, в том числе 
касающихся снабжения горожан продовольствием. Особое внимание этому вопро-
су было уделено во времена Первой мировой, Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны, а также в период неурожаев 1870-х гг. на Южном Урале и коллективи-
зации сельского хозяйства, повлекшей за собой массовое бегство крестьян в города.

В целом продовольственная безопасность является частью большого круга 
социальных проблем и одновременно их следствием: постоянным потоком 
беженцев, необходимостью их обустройства в местах прибытия и обеспечения 
всем необходимым, достаточно болезненным, как правило, процессом взаимо-
действия местного и прибывающего населения, его адаптации к новым жизнен-
ным обстоятельствам. Ситуация на Южном Урале усугублялась переходом 
власти из рук в руки в период Гражданской войны: от красных к белым и наобо-
рот. Это не способствовало налаживанию снабжения городского населения, 
нарушало стабильные грузопотоки в регион и в конечном итоге усугубляло 
продовольственный коллапс.  

По Городовому положению 1870 г. к ведению городского общественного 
управления были отнесены дела, касающиеся благосостояния городского на-
селения. В ряде случаев городским думам и управам Южного Урала приходилось 
принимать экстренные решения по снабжению городского населения продо-
вольствием. Так, летом 1891 г. Екатеринбургская городская дума поручила го-
родской управе обеспечить население города хлебом по умеренным ценам. При 
этом в постановлении городской думы подчеркивалось, что цены на хлеб вы-
росли, вопрос хлебной торговли в городе требует урегулирования на основе 
мобилизационного снабжения зерном из соседних городов региона (Камышло-
ва, Шадринска, Челябинска, Троицка) и более отдаленных районов страны 
(Тюмени, Перми) [9, л. 52 об.]. Изыскания Екатеринбургской городской управы 
выявили потребности города в 600 тыс. пудов хлеба по 25 коп. за пуд [9, л. 61]. 
Однако даже этого количества продовольствия было недостаточно, поскольку 
население города значительно увеличивалось. 
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Круг хозяйственных вопросов общественного городского управления, опре-
деленный Городовым положением 1870 г., был достаточно широк. Компетенция 
городских дум была сужена, но они получили автономию от коронной админи-
страции. Городские думы не считали себя ответственными перед государством 
за свою деятельность. Гласные городских дум и члены городских управ пола-
гали, что у них есть своя оговоренная в законе сфера деятельности, и государство 
не должно в нее вмешиваться. В ряде городов городские думы отказывались 
выполнять распоряжения коронной администрации, считая их незаконными, 
жаловались в Сенат на действия коронной администрации, повторно избирали 
на руководящие должности неутвержденных ею лиц, бойкотировали выборы. 
Например, в январе 1887 г. разразился конфликт между Екатеринбургской го-
родской думой и Пермским губернатором. Поводом к конфликту послужило 
принятое Пермским Губернаторским по питейным делам присутствием поста-
новления № 422 от 27 ноября 1886 г. [8, л. 8]. Расхождения во мнениях были 
связаны с определением расписания и общественных мест для продажи крепких 
напитков. Ходатайство городской думы губернатором было отклонено.

Неурожай 1879 г. привел к бедствию населения. Голодающие толпами хо-
дили по улицам города и требовали пособие и хлеба. Ситуацию усугублял рост 
цен на продовольствие: до голода 1 пуд ржаной муки стоил 95 коп., пшеницы — 
1 руб. 45 коп., проса — 1 руб. 55 коп., овса — 92,5 коп. [7, л. 83, 83 об.]. В голод 
цены выросли более чем в 1,5 раза: ржаная мука стала стоить 1 руб. 60 коп. за 
1 пуд, пшеница — 1 руб. 80 коп., пшеничная мука — 1 руб. 95 коп., просо — 
1 руб. 95 коп., овес — 1 руб. 10 коп. [8, л. 84]. В результате по постановлению 
Оренбургской городской думы было решено купить хлеба на 10 тыс. душ в 
течение трех месяцев и отдать на хранение в амбар гласного городской думы 
В. П. Юрова с последующей раздачей зерна в муке в феврале, марте и апреле 
[8, л. 85]. Ситуация в Оренбурге усугублялась транзитным статусом самого 
города. Через него проходили все внутренние и часть внешних торговых путей,  
и наличие большого количества нищих на улицах негативно сказывалось на 
ведении торговли, приводило к росту преступности, уличному воровству, а то 
и более крупным хищениям. 

В подобных конфликтных ситуациях обе стороны нарушали статьи Городо-
вого положения 1870 г., вольно интерпретируя этот закон. В итоге это привело 
к тому, что отношения между коронными администрациями и городскими ду-
мами стали натянутыми. Пытаясь исправить неприглядно складывающуюся 
ситуацию, правительство в 1892 г. вводит новое Городовое положение. По ново-
му документу были значительно расширены социальные функции городских 
органов самоуправления: к их ведению были отнесены вопросы здравоохране-
ния, санитарии, продовольствия, торговли, народного просвещения, культуры, 
общественного призрения и т. п. 

Практическая деятельность городских дум и их управ на Южном Урале 
приобретала зачастую чрезвычайный характер. Это было связано с постоянным 
надзором за органами местного самоуправления со стороны коронной админи-
страции в лице губернатора и его канцелярии. Так, летом 1911 г. пермский гу-
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Рис. 1. Фотография складов В. П. Юрова 
(начало 1900-х гг., г. Оренбург)

Fig. 1. The photograph of V. P. Yurov's 
warehouse (early 1900s, Orenburg)

 

бернатор указал екатеринбургским городским властям на недопустимость роста 
цен на товары и особенно продукты первой необходимости. Ответ органов го-
родского самоуправления на это обращение содержал обоснования о невозмож-
ности применения мер к ограничению цен в связи с неурожаем, а также с до-
роговизной транспортных перевозок [10, л. 36].  Налицо появление открытого 
повода к конфронтации между городской думой Екатеринбурга и пермским 
губернатором и его канцелярией. При этом и городской голова, и гласные де-
монстрируют достаточно независимую позицию от коронной администрации, 
ссылаясь на объективное знание состояния местных дел. Вместе с тем, соглас-
но статьям Городового положения 1892 г., вся практическая деятельность орга-
нов городского самоуправления не просто регламентировалась, но и находилась 
под постоянным надзором губернатора.

Проблема продовольственной безопасности обострилась в годы Первой 
мировой войны. Еженедельно в города Южного Урала приходили железнодо-
рожные составы с беженцами и ранеными из западных и юго-западных регионов 
страны, непосредственно охваченных военными действиями. Например, 23 июля 
1915 г. в Оренбург прибыло 1,5 тыс. беженцев [6, л. 146]. Поскольку призрение 
беженцев и раненых было дорогостоящим, они получали на месте авансы (кре-
диты) для обустройства [5, л. 24 об., 25].  До получения помощи прибывшие 
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временно размещались по постоялым дворам. Это могло привести к антисани-
тарии, в связи с чем беженцам для размещения временно были предоставлены 
здания городских церковно-приходских школ (на период школьных каникул, до 
начала учебного года). В 1915 г. было принято решение направить беженцев по 
уездам Оренбургской губернии, нуждающимся в рабочей силе. Одновременно 
по постановлению Оренбургской городской думы было удовлетворено ходатай-
ство больше не принимать беженцев в Оренбург. Был избран особый Комитет 
для оказания помощи беженцам [5, л. 24 об., 25]. Однако это не привело к со-
средоточению решения всех проблем беженцев в упомянутом Комитете, напро-
тив, нагрузка на городские управы только возросла. 

Фактически ни одно из заседаний городских дум и их управ на Южном 
Урале в 1915-1918 гг. не проходило без обсуждения продовольственного вопро-
са. Так, 21 июля 1916 г. члены Ирбитской городской управы решали задачу 
обеспечения населения города ржаной мукой в должном объеме, 20 сентября 
1916 г. — введение мер к сокращению потребления мяса и мясных продуктов, 
31 октября того же года — оформление займа из имперского продовольствен-
ного капитала до 150 тыс. руб. на приобретение хлеба для населения Ирбита 
[15, л. 86, 91, 103]. Трудности военного времени, прибытие новых мигрантов с 
западных и юго-западных губерний страны, непосредственно охваченных воен-
ными действиями, постоянно растущий дефицит бюджета органов городского 
самоуправления мобилизовывали гласных городских дум и членов их управ на 

 

Рис. 2. Здание Оренбургской городской 
управы

Fig. 2. The building of the Orenburg city 
council
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изыскание новых средств решения насущных проблем, прежде всего продоволь-
ственной. Например, 13 декабря 1916 г. гласными Ирбитской городской думы 
было принято решение об организации при участии городских властей посадки 
овощей для снабжения продовольствием местного населения [15, л. 129]. Орен-
бургская городская дума организовала ежедневную выдачу обедов на средства, 
отпущенные губернским комитетом, и за счет пожертвований горожан. 

Если летом и в осенне-весенний период размещение беженцев было налажено, 
то в зимние месяцы помещения для расквартирования беженцев отсутствовали,  в 
связи с чем было принято решение о постройке 40 теплых бараков с соответству-
ющим количеством кухонь и других приспособлений, сопровождавшееся просьбой 
предоставления ссуды из суммы в 25 млн руб., которая была выделена правитель-
ством на решение проблем беженцев [15, л. 129]. Частично это требование было 
удовлетворено: была выделена одна треть от требуемой суммы.  

В период с марта 1917 г. до провозглашения и установления советской власти 
на Южном Урале функции губернских и уездных комиссаров (на них были воз-
ложены все полномочия государственного управления на местах от имени Вре-
менного правительства) исполняли председатели губернских и уездных земских 
управ и городские головы, избранные еще в имперский период [21, с. 332]. 

Первоначально права этих комиссаров были неопределенными. В марте 
1917 г. при Министерстве внутренних дел было создано Особое совещание по 
местным реформам, которое только к сентябрю 1917 г. разработало проект 
положения о комиссарах, по которому компетенция комиссаров напоминала 
компетенцию губернаторов и полицейских исправников в дореволюционной 
России.

После Февральской революции параллельно с советами стали организовы-
ваться выборные временные комитеты общественных организаций. Так, в Екате-
ринбурге был образован Временный комитет народной власти [17, л. 1-6]. В состав 
этих учреждений вошли гласные земских и городских органов самоуправления. 
Выборные временные комитеты общественных организаций объяв ляли себя 
местными органами власти: сменяли губернаторов, полицмейстеров, исправников, 
других должностных лиц, создавали органы общественного порядка — милицию, 
рекомендовали (а в некоторых случаях избирали) областных, губернских, уездных 
и волостных комиссаров. Этим органам приходилось решать текущие вопросы, 
в том числе с продовольствием. Так, в июле 1918 г. Временный Екатеринбургский 
комитет народной власти издал обращение к военным властям о доставке в город 
из Челябинска пяти вагонов с продовольствием, которое предназначалось для 
нужд Екатеринбурга [17, л. 11]. 

Выборные временные комитеты общественных организаций позициониро-
вали себя как органы, призванные восстановить деятельность легитимно из-
бранных органов городского самоуправления — городских дум. При этом, если 
было установлено, что работа городских дум не возобновляется по причине 
выбытия гласных, их место должны были занять кандидаты в гласные по тем 
же избирательным спискам [18, л. 2-4, 11]. 
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Таким образом, в период Первой мировой войны города Южного Урала 
стали тыловым районом страны для размещения беженцев с территорий, непо-
средственно охваченных военными действиями. Впоследствии, в годы Граж-
данской войны, регион превратился в арену противоборства Красной армии и 
частей белогвардейцев. Неоднократно города Южного Урала переходили из рук 
в руки, в зависимости от этого все повседневные тяготы ложились на плечи либо 
городских дум (или временных комитетов общественных организаций), либо 
городских советов, как это было, например, в Белебее и Уфе [27, 28]. Посколь-
ку и те, и другие структуры управления функционально были связаны с реше-
нием преимущественно продовольственного вопроса, об антагонизме этих 
органов городского самоуправления можно говорить лишь условно. Тем более 
что как белогвардейские, так и советские органы самоуправления более чем на 
70% состояли из представителей политических партий с «левыми» взглядами: 
левых эсеров, меньшевиков, большевиков, бундовцев [26]. 

После повсеместного восстановления советской власти на территории Юж-
ного Урала окончательно утвердились городские советы, депутаты которых (а 
также члены исполкомов) пополнялись не только из рядов бывших пролетари-
ев, но и тех, кто состоял на службе в дореволюционных городских думах. И это 
неслучайно: знание условий местной жизни, понимание функционирования 
системы городского управления и элементарная грамотность были востребова-
ны новой системой. Конечно, бывшие управленцы не были руководителями, 
даже на местном уровне, поскольку это противоречило декларируемым совет-
ским принципам, но среднее и нижнее звено системы городского самоуправле-
ния активно пополнялось из рядов бывших служащих городских дум и времен-
ных комитетов общественных организаций.  

Системный кризис в стране прямо отразился на городских думах и содер-
жании их деятельности. Отсутствие финансовой независимости от государства 
и одновременно нивелирование поддержки с его стороны в период революции 
и войны, зависимость от пожертвований частных лиц и банковских займов — 
все это служило серьезным сдерживающим фактором для городских дум в 
решении текущих повседневных проблем. Однако городское население, в 
предшествовавшие десятилетия выработав привычку обращения в городские 
думы, буквально осаждало эти органы городского самоуправления в поисках 
продовольствия, топлива и т. п. Так, гласные Челябинской городской думы в 
ситуации революционного безвременья и создания дублирующих их функции 
органов городского самоуправления — городского совета и его исполкома — 
были вынуждены вновь пойти на денежные заимствования. В связи с огром-
ными долгами Челябинской городской думы в 4 млн руб. [30, л. 60 об.], 7 но-
ября 1918 г. гласные вынесли ходатайство перед Торгово-промышленным 
обществом города о долгосрочном займе в 1 млн руб. [29, л. 10].  При этом 
подробно были оговорены условия предоставления займа, который впослед-
ствии был удовлетворен: срок займа — 12 месяцев без начисления процентов, 
в последующие 12 месяцев предлагалось взимать процент. Платеж должен 
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был быть обеспечен Челябинской городской думой путем выпуска облигацион-
ного городского займа [29, л. 10].

Анализ текущей документации городских дум южноуральских городов 
этого периода показывает, что наиболее острым был вопрос снабжения населе-
ния продовольствием. Оперативному решению этого вопроса препятствовали 
чрезвычайные условия: революция и продолжающаяся война, огромные долги 
перед горожанами, а также перед государством по займам. Так, в январе 1917 г. 
городская дума Ирбита в связи со срочностью расчетов за поставки хлеба и 
отсутствием необходимой суммы уполномочила свою управу до получения 
правительственной ссуды обеспечить краткосрочный заем у частных лиц в раз-
мере 100 тыс. руб. [11, л. 2]. Этой суммы, по предварительным расчетам гласных 
думы, должно было хватить на 24 пуда хлеба в год в расчете на одного челове-
ка. Однако уже спустя два месяца было подготовлено дополнительное ходатай-
ство о ссуде в 200 тыс. руб. сроком на один год в целях закупки продовольствия 
первой необходимости на шесть месяцев [11, л. 3]. 

О коллапсе с продовольствием в Ирбите и уезде свидетельствует факт коман-
дирования гласного городской думы С. Я. Удинцева в Курган для закупки 150 тыс. пу-
дов хлеба по существовавшим там ценам [12, л. 3]. В конце марта 1917 г. положение 
с зерном стало настолько грозящим голодом, что Ирбитская городская дума обра-
тилась с просьбой к Уполномоченному по продовольствию Пермской губернии 
Калугину с тем, чтобы он ходатайствовал перед министром земледелия и Централь-
ным комитетом о разрешении поставок хлеба в Ирбит из Акмолинской области 
(50 тыс. пудов) и из Кургана (20 тыс. пудов) за 10 тыс. руб. [12, л. 3]. 

Органами городского самоуправления принимались меры к фактически норми-
рованному распределению продовольствия. В Ирбите в мае 1917 г. городская упра-
ва организовала выпечку пшеничного хлеба в местных булочных [16, л. 2]. В сен-
тябре 1917 г. городские власти обязали торговые организации города отпускать на 
одного человека по 30 фунтов муки [13, л. 17-19]. В декабре того же года Ирбитская 
городская дума признала положение с продовольствием в городе критическим. В 
связи с этим было издано обращение к гражданам с призывом сдать излишки хле-
ба из своих запасов по твердым ценам [14, л. 2-5]. Губернский продовольственный 
комитет обнародовал летом 1917 г. распоряжение об экономии продуктов первой 
необходимости, особо было оговорено потребление мяса — по 1,5 фунта на чело-
века в неделю [16, л. 2]. Впоследствии была введена карточная система на мясо. 

Заключение
Таким образом, и без того непростая по различным причинам (неурожай, война, 
наплыв беженцев, долги перед государством и др.) задача продовольственной 
безопасности еще больше осложнялась в связи с параллельным существовани-
ем нескольких органов городского самоуправления: дореволюционных городских 
дум и их управ, городских советов и их исполкомов. Их функции были опреде-
лены практическими задачами городского хозяйства, а также необходимостью 
решения ряда социальных вопросов. Однако в реализации обозначенных меро-
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приятий происходило постоянное столкновение интересов городских дум и 
городских советов, в том числе возникали разногласия между их распоряди-
тельными и исполнительными органами, что в конечном итоге негативно ска-
зывалось на хозяйстве и населении городов, в интересах которых и действовали 
все без исключения органы городского самоуправления. Вместе с тем и доре-
волюционные, и советские органы городского самоуправления действовали 
зачастую шире определенных для них законодательством полномочий. Они 
служили проводниками между государством и населением и в части реализации 
обозначенных задач, и в части преодоления навязанного антагонизма структур 
управления, и в части мобилизации сил и средств местного и регионального 
масштаба в целях оперативного подхода к решению проблем жизнеобеспечения. 
Бесценный опыт гласных городских дум и членов их управ не мог не сказаться 
на практической деятельности депутатов городских советов и членов их ис-
полнительных комитетов. Знание местной жизни, уровень образования и до-
статочно широкий круг усвоенных компетенций местного самоуправления 
позволил дореволюционным служащим пополнить ряды советских органов 
городского самоуправления. Они не были руководителями, но привлекались 
новой властью к службе среднего и низового уровня управления и техническо-
го персонала, что было обусловлено в том числе высокой степенью доверия 
населения к городским думам и их управам.    
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Abstract
The article is devoted to the issues of food security in the daily activities of the municipal 
self-government bodies of the Southern Ural in 1870-1917. The supply of the cities in the 
region with food during this period halted repeatedly due to the crop failures and the arrival 
of refugees during the First World War and the Revolution in 1917. Ensuring food safety 
is the responsibility of the state and its authorities. City Dumas in 1870-1917, the elected 
temporary provisional committees of public organizations and city councils were considered 
by the population as part of the system of public administration, which predetermined the 
preferential appeal of citizens to local governments. The methods of the research are the 
following: comparative-historical, critical-analytical, problem-chronological, statistical, and 
descriptive. The systemic crisis in the country had a direct impact on the city councils and the 
content of their activities. The lack of financial independence from the state and at the same 
time the leveling of support from the state during the revolution and the war, the dependence 
on donations from individuals and bank loans served as a serious deterrent to City Dumas 
in solving current daily problems. However, the urban population, in the previous decades, 
having developed the habit of appeal to City Duma, literally besieged these municipal gov-
ernments in search of food, fuel, etc. The challenge of food security was further complicated 
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by the parallel existence of several municipal governments: pre-revolutionary City Dumas 
and their administrations, city councils and their executive committees. Their functions were 
determined by the practical tasks of the urban economy, as well as the need to address a number 
of social issues. However, in the implementation of the events mentioned above, there was 
a constant clash of interests of City Dumas and city councils and their administrative and 
executive bodies, which ultimately had a negative impact on the economy and population of 
the cities, in the interests of which each and every municipal government authorities acted.
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Food security, municipal authorities, Southern Ural, daily activities. 
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Аннотация
Исследованы советские стратегические подходы к освоению Арктики в 1920-30-е гг.  
В центре внимания первые советские институты в Арктике, их роль в организации 
жизни на Крайнем Севере. Достижения и просчеты в освоении советской Арктики не-
обходимо использовать для оптимизации современных подходов к освоению региона. 
Трудность поставленной задачи заключается в том, что, несмотря на обилие впечатляю-
щих планов и программ, развитие новых районов Севера носило избирательно-очаговый 
характер, обусловленный потребностями государства в тех или иных ресурсах, его 
финансовыми, научно-техническими и иными возможностями на каждом конкретном 
этапе социалистического строительства. Поэтому практика освоения северных окраин 
расходилась с планами их комплексного развития, а значит, и решение поставленных 
задач следует искать не столько в плановых документах, сколько в практике реализации 
северных проектов. До сих пор вопрос об эффективности реальной, а не декларируемой 
арктической политики не получил однозначного разрешения. Поэтому реконструкция 
советской арктической политики, уяснение логики принятия и реализации решений 
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остаются актуальной задачей историографии. Авторами статьи арктические проекты 
СССР рассмотрены сквозь призму сопоставления с предшествующими, имперскими и 
постсоветскими подходами к развитию Арктики. Проанализирован геополитический 
аспект принятия важнейших решений по развитию хозяйства и транспортных ком-
муникаций в высоких широтах. Показана преемственность задач и проблем государ-
ственной политики в отношении Арктики. В статье обоснован вывод о том, что росту 
эффективности арктической государственной политики в большей мере способствуют 
не масштабы проектов и не научные, технические и организационные решения, а эко-
номические условия и среда. 
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Арктика, советский опыт, политика, экономика, транспорт, Северный морской путь.
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Введение
Советский опыт освоения Арктики противоречив и требует переосмысления с 
учетом накопленного к сегодняшнему дню задела в историографии. Предше-
ствующая научная литература, посвященная рассматриваемой проблеме, на-
столько обширна, что даже беглый ее обзор представляет собой неподъемную 
задачу. Однако в большинстве статей и монографий тема рассматривается в 
русле социалистического строительства, в связи с чем процессы, происходившие 
здесь, оцениваются зачастую как единственно возможная и верная форма раз-
вития. Наиболее крупные проекты СССР в высоких широтах стали предметом 
анализа не только отечественных, но и зарубежных ученых. В западной исто-
риографии они рассматриваются весьма критично и очень часто в русле широ-
ких сопоставлений с опытом других арктических государств [16-19]. Такой 
взгляд на советские проблемы интересен и полезен, а некоторые проблемы, 
поднятые западными авторами, еще практически не отразились в новейшей 
российской историографии. Это касается, прежде всего, сюжетов, связанных с 
формированием восприятия Арктики в СССР и арктической идеологии. Что 
касается проекта «Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс», то вопрос о 
цене его создания намечен лишь пунктирно как отечественными, так и зарубеж-
ными исследователями не столько из-за отсутствия интереса к теме, сколько в 
силу закрытости информации. Если не говорить о том, что уже стало общим 
местом многих публикаций на эту тему, — об отставании социальной сферы от 
производственной и экономике «дешевого человека».

Авторы статьи попытались рассмотреть советские подходы к освоению 
Арктики как в широком контексте — политическом, историческом, экономиче-
ском, географическом, — так и на материале отдельного проекта послевоенно-
го СССР — Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Мы предположили, 
что у имперских, советских и постсоветских проектов освоения Арктики боль-

Зубков К. И., Карпов В. П.
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ше общего, чем особенного, в силу «северной» специфики территории. Разуме-
ется, если не принимать в расчет то обстоятельство, что советский размах сил 
в Арктическом регионе был намного шире. Методологической основой иссле-
дования стала теория модернизации. На советском Севере модернизационные 
процессы имели свою специфику и значительное внутреннее разнообразие. Это 
нашло отражение: 1) в существенном воздействии минерально-сырьевого сек-
тора эко номики на развитие хозяйства региона и на социальные процессы; 2) в 
институциональной специфике реализации проектов; 3) в принадлежности 
властных структур к различным ведомствам, в наличии определенных противо-
речий между ними, в несовпадении государственных, ведомственных и терри-
ториальных интересов.

Основная часть
Государственный интерес к Арктической зоне России имеет глубокие корни, и 
уже в имперский период были достигнуты определенные достижения в органи-
зации изучения Арктики. Приход новой власти в 1917 г. не нарушил преемствен-
ности в этом вопросе. Показательно, что большевиками был взят на вооружение 
как опыт стартовавших в конце 1870-х гг. экспедиций в Карском море, так и 
сложившиеся арктические коридоры в Западную Европу. Интерес советской 
власти к Северному морскому пути (СМП) был обусловлен не только его коммер-
ческим значением, но и военно-стратегической ролью, которую отчетливо по-
казали войны начала ХХ в. (Русско-японская и Первая мировая). Активность на 
СМП обусловила наращивание российского ледокольного флота. К 1917 г. за счет 
кораблей, закупленных в Канаде, Норвегии и США, а также построенных по за-
казу России на верфях Англии, общее число ледоколов достигло 21 (в 1914 г. их 
было 3). Именно они («Красин», «Литке», «Садко», «Малыгин», «Александр 
Сибиряков», «Георгий Седов» и др.) составили основу советского ледокольного 
флота в 1930-х гг. [14, с. 158-159].

Начало регулярных плаваний по СМП имело принципиально важное значе-
ние для изучения и освоения арктической территории СССР, так как способ-
ствовало развитию инфраструктуры СМП, что, в свою очередь, сделало воз-
можной промышленную разработку открытых в Арктике месторождений (Ко-
лыма, Норильск, Певек, Таймыр). 

Задачи освоения СМП не ограничивались решением масштабных хозяй-
ственных проблем, затрагивавших объемы и динамику развития товарообмена 
всей восточной макрозоны России. В 1920-х гг. не менее остро стоял вопрос о 
том, какое воздействие сможет оказать регулярно действующий СМП на раз-
витие самих северных окраин страны, где осуществлялась наиболее ответствен-
ная часть проведения Карских экспедиций — перегрузка «река — море». Пред-
полагалось, что эксплуатация пути будет способствовать расширению научно-
изыскательской работы на Дальнем Севере Сибири, в частности открытию 
новых месторождений полезных ископаемых, транспортировка которых будет 
связана в первую очередь с развитием СМП. Кроме того, освоение СМП долж-
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но было резко поднять на Севере культурную работу, привести к созданию в 
основных пунктах СМП очагов культурной оседлой жизни. К концу 1920-х гг. 
усилиями Комсевморпути, реорганизованного в Северо-Сибирское государ-
ственное акционерное общество промышленности и транспорта (сокращенно 
АО «Комсевморпуть»), были налажены рыбный и зверобойный промыслы в 
Гыданском заливе и Обской губе [13, с. 66, 67]. В 1920-х гг. была опробована 
также практика выделения для регионов Дальнего Севера дополнительных квот 
импорта в порядке компенсации за вывоз ценных экспортных ресурсов.

В арктической политике СССР можно выделить крупные этапы, которые раз-
личаются подходами и масштабами освоения Севера. Первый — 1920-1930-е гг. — 
характеризовался объединением всех направлений деятельности в рамках едино-
го органа управления — крупной многопрофильной организации-комбината. 
«Норильскстрой», «Дальстрой», Главсевморпуть и подобные им органы управ-
ления в разных регионах Севера осуществляли его очаговое освоение в соответ-
ствии с потребностями государства в тех или иных минерально-сырьевых и 
природных ресурсах. Такой тип освоения был во многом обусловлен как недо-
статочными финансовыми, материально-техническими и иными возможностями 
государства, так и институциональной слабостью советской власти на северных 
окраинах.

На втором этапе (1946-1991 гг.) освоение Крайнего Севера утратило свой 
интегральный характер, в высоких широтах утвердился диктат министерств и 
ведомств, отвечавших за отдельные направления деятельности в соответствии с 
их профилем: нефть, газ, уголь, руда и т. д. Но в деятельности крупнейшего в 
1970-80-х гг. советского Главка — «Главтюменнефтегаза» (1964-1991 гг.) — вид-
ны отголоски довоенного опыта организации хозяйства на Крайнем Севере, и в 
частности — опыта работы Главного управления Севморпути (1932-1956 гг.). 
Потому что «Главтюменнефтегаз» стал, по сути, организатором всей региональ-
ной жизни: своя сеть баз, складов, магазинов, столовых, детсадов, поликлиник, 
свой транспорт, свои колхозы — полное самообеспечение всех работников. По-
добным образом действовали и другие главки Западно-Сибирского нефтегазово-
го комплекса, а их в Тюменской области к середине 1980-х гг. было уже 20.

Годы первых советских пятилеток явились переломным этапом в отечествен-
ной традиции освоения Арктики. В этот период в главных чертах определилась 
государственная стратегия развития Арктической зоны страны, которая пред-
полагала в единой, комплексной увязке проведение работ по широкому фронту: 
комплексные научные исследования Арктики, освоение трассы СМП, создание 
в Арктике первых очагов индустриального освоения. Стержнем, несущей ос-
новой этой широкой программы, без сомнения, являлось транспортно-экономи-
ческое освоение, сосредоточившееся в 1930-х гг. в деятельности Главного 
управления Северного морского пути (ГУСМП), предшественником которого 
было АО «Комсевморпуть».

В организации систематических арктических плаваний более или менее 
отчетливо выделяются их внешний и внутренний коммуникационные аспекты. 
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Определяющую роль в этом сыграли упомянутые выше Карские товарообмен-
ные экспедиции. Их организация и проведение составили важный этап в исто-
рии освоения СМП, в частности, всестороннего изучения условий навигации в 
акватории Карского моря, исключительно сложной для плавания морских судов 
из-за больших скоплений льдов (начинающих таять в июне, но лишь в редких 
случаях исчезающих полностью только к сентябрю). 

В годы первой пятилетки заметно усилилась внутрихозяйственная ориента-
ция развития Севморпути, хотя она была тесно связана с выполнением экспорт-
ной программы страны. Экспорт сибирского леса, начатый в 1924 г. Карскими 
экспедициями, привел одновременно к развитию лесозаготовительной и лесо-
обрабатывающей промышленности на севере Сибири. К рубежу 1920-1930-х гг. 
лес составлял 97,5% всех грузов, вывозимых Карскими экспедициями. В 1929 г. 
в Игарской протоке устья Енисея был основан новый, более удобный, чем Усть-
Енисейский, лесоэкспортный порт Игарка, и тогда «Комсеверпуть» начал по-
стройку там лесопильных заводов [5, с. 85-86]. 

Организация Карских, а позже Колымских и Ленских рейсов стала важным 
каналом связи Крайнего Севера с «большой землей». Наряду с обеспечением 
отдаленных территорий всем необходимым для реализации индустриальных 
арктических проектов, регулярные маршруты по СМП в 1930-х гг. поддержи-
вали государственную юрисдикцию в советской зоне Арктики [2, с. 73, 74-76].

Важным рубежом в развитии экономики и инфраструктуры арктических 
окраин СССР стало создание в 1932 г. ГУСМП. Решение транспортных и эко-
номических задач сопровождалось научными исследованиями Арктики, по-
скольку существовало четкое осознание того, что успех возможен только при 
опоре на исчерпывающее знание климатических, гидрографических и ледовых 
условий Арктики. В русле этого комплексного видения проблем развития Ар-
ктики формировалась, начиная с 1933 г., и вся структура ГУСМП как много-
функциональной — транспортной, хозяйственно-промысловой, торгово-заго-
товительной и научно-исследовательской — организации, ответственной за все 
направления освоения арктических окраин. В феврале 1933 г. было создано 
Управление воздушной службы ГУСМП, в июне 1933 г. — Гидрографическое 
управление ГУСМП.

В июле 1934 г. руководство страны возложило на ГУСМП задачи по изы-
сканию и освоению природных ресурсов Арктики. Следует заметить, что это 
направление деятельности Главсевморпути развивалось очень противоречиво. 
В заслугу ГУСМП и его промышленно-поисковых подразделений (экспедиций) 
можно поставить, прежде всего, широкий охват экономической деятельностью 
самых северных, пустынных территорий Арктики. Роль Главка была особенно 
велика на пионерных стадиях промышленного освоения, в частности, в области 
геологоразведки, пробной эксплуатации, устройства портового хозяйства, судо-
верфей и т. п. Благодаря структурам ГУСМП в арктической зоне был открыт 
целый ряд месторождений нефти, солей, олова, золота, каменного угля, флюо-
рита и других полезных ископаемых. Поиски велись на обширной территории 
вдоль побережья Ледовитого океана и на его островах.
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Поисковые работы геологов ГУСМП в предвоенные годы привели к откры-
тию нефтяных месторождений на п-ове Таймыр в Красноярском крае. Хатангская 
на Таймыре и Западно-Сибирская нефтегазовые провинции в геологическом 
отношении представляют собой одно целое, но арктическая нефть в устье Ени-
сея была обнаружена задолго до тюменских месторождений, еще в 1930-х гг.  
К концу 1950-х гг. Нордвикский район Таймыра (побережье залива Нордвик) 
был единственным в Сибири районом с доказанной нефтеносностью.

С началом интенсивного освоения СМП в начале 1930-х гг. нефть и газ 
вблизи трассы движения морских транспортов становились особенно желанны-
ми, стратегически важными ресурсами. К сожалению, небольшие объемы ар-
ктической нефтедобычи (Таймыр) на фоне открытия уникальных месторожде-
ний в Урало-Поволжье в послевоенный период не позволили профинансировать 
полярную разведку должным образом, развернуть поисковые работы широким 
фронтом. Тем не менее геологи подтвердили перспективность поисков нефти и 
газа на арктическом побережье Ледовитого океана. 

Геологические исследования в Арктике продолжались, несмотря на военное 
время. Поисковыми отрядами экспедиции ГУСМП под руководством М. Ф. Да-
нилова, В. Н. Сакса и И. П. Лугинца были сделаны важные выводы, предвос-
хитившие открытие будущих уникальных месторождений на тюменском Край-
нем Севере. Будущий академик В. Н. Сакс работал в Арктике (Усть-Енисейская 
экспедиция) со второй половины 1930-х гг. Весной 1943 г. он руководил марш-
рутами в отдаленные районы Ямало-Ненецкого национального округа (побере-
жья рек Таз, Пур и Мессо). Ученый выделил перспективный Пуровский хребет, 
переименованный позднее в «погребенный Уренгойский вал». Именно здесь в 
1960-х гг. были открыты уникальные Тазовское, Губкинское, Ямбургское и 
Уренгойское газовые месторождения [9, с. 19]. 

Если роль ГУСМП на старте реализации арктических проектов и, в частности, 
в области геологоразведки трудно переоценить, то с переходом к систематической 
работе промышленных предприятий, требовавшей более специализированных 
подходов, успехи Главсевморпути были не столь очевидны. Как отмечал еще 
М. И. Белов, «промышленные предприятия ГУСМП развивались в тесной связи 
с арктическим мореплаванием и зависели от его темпов и размаха», а не опреде-
ляли свою деятельность логикой развития своих отраслей. Более заметны были 
достижения ГУСМП в топливной, лесоэкспортной, рыбной и судостроительной 
отраслях, но в целом уже в середине 1930-х гг. обозначились определенные 
противоречия между «всеохватной» деятельностью ГУСМП и необходимостью 
специализированного руководства отраслями. С этого времени большинство про-
мышленных очагов в Арктике (Норильск, Певек, Колыма) вышли из-под управ-
ления ГУСМП; в его системе остались лишь небольшие предприятия, важные 
для обеспечения судоходства (в основном угольные месторождения на Шпицбер-
гене, в Сангаре, в бухте Угольной на Чукотке) [4, с. 92-93].  

Ждать от ГУСМП больших успехов не приходилось из-за недостаточности 
экономических ресурсов государства для освоения Арктики. В результате раз-
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витие СМП опиралось преимущественно на тот «каркас» водных путей, который 
сложился естественным образом в предыдущие десятилетия и связывал устья 
Оби и Енисея с Карским морем [8, с. 26]. В результате минимизации затрат на 
развитие путей сообщения сохранялся и усиливался «очаговый» характер ос-
воения Арктики.

Накануне Великой Отечественной войны СМП оставался единственной 
транспортной артерией, связывающей возникавшие в Арктике индустриальные 
очаги. Он тяготел к побережьям и, следовательно, был слабо эшелонирован «в 
глубину» материковой территории. Это, в свою очередь, делало и всю систему 
коммуникаций по СМП лишенной серьезного базирования на материке. Уязви-
мость такой системы присутствия СССР в Арктике наглядно показал военный 
опыт 1941-1945 гг., и в дальнейшем советское руководство предприняло серьез-
ные усилия по исправлению такого положения.

В послевоенный период крупнейшим северным проектом СССР стал За-
падно-Сибирский нефтегазовый комплекс (ЗСНГК), более половины территории 
которого расположено в Арктике (Ямало-Ненецкий автономный округ). Задача 
создания ЗСНГК была общенациональной по свои масштабам. Во-первых, по-
тому, что страна остро нуждалась в новых источниках энергии; во-вторых, по-
тому, что проект состоялся благодаря мобилизации всех, без преувеличения, 
ресурсов государства на Тюменский Север. Освоение нефтегазовых месторож-
дений вызвало настоящий индустриальный «взрыв» в регионе: население Тю-
менской области утроилось, выросли десятки городов и поселков, было введе-
но в эксплуатацию более 3,5 тыс. км железных и 15,4 тыс. км автомобильных 
дорог с твердым покрытием, десятки аэродромов и причалов, мощная энерго-
система (Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2), тысячи крупных нефте- и газопромыс-
ловых объектов [19, с. 300]. Тюменский Север превратился в один из самых 
урбанизированных районов России.  

Вместе с тем 1) сверхбыстрые темпы реализации проекта; 2) его беспреце-
дентные масштабы; 3) напряженная геополитическая ситуация 1960-80-х гг.; 
4) трансформация мобилизационной экономики в экономику «согласований и 
бюрократического торга»; 5) дряхление политической системы СССР объясняют 
серьезные негативные процессы, сопровождавшие создание ЗСНГК. Декларации 
Правительства о необходимости комплексного социально-экономического раз-
вития Севера были далеки от реальной практики. В 1960-80-х гг., несмотря на 
высказывания ученых о необходимости интеграции Севера в общесоюзное про-
странство, ухода от «экономики дешевого человека» и повышения качества жиз-
ни северян, районы нового промышленного освоения сохраняли прежнюю роль 
кладовых природных ресурсов государства, продолжали отдавать «центру» го-
раздо больше, чем получали обратно, сохранялись диспропорции в территори-
альном перераспределении ресурсов. 

После распада СССР значение Севера и Арктики в государственной поли-
тике надолго упало. В 1990-х гг. деградировал и Северный морской путь, вы-
ступавший в советское время главным связующим фактором территорий отече-
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ственной Арктики. Переход хозяйственной системы от принципа государствен-
ной целесообразности к принципу экономической эффективности обусловил 
резкое сокращение государственной поддержки всех элементов СМП. Прива-
тизация морских пароходств и портов, ликвидация государственного централи-
зованного снабжения нарушили региональные транспортно-технологические 
связи, привели к дезинтеграции единого хозяйственного механизма СМП. В 
результате в 1990-х гг. тоннаж перевозок по СМП упал вчетверо (до 1,6 млн т). 
При этом свыше 80% грузооборота приходилось на Карское море за счет обе-
спечения деятельности компании «Норильскникель» и вывоза нефти и газокон-
денсата из Обской губы [15, с. 88].

 Объем перевозок по СМП — важный показатель масштабов освоения Ар-
ктики. Для того, чтобы СМП стал полноценным транспортным коридором, 
необходимо: 1) восстановить в полном объеме систему связи и навигации, раз-
рушенную в 1990-х гг.; 2) решить проблему транспортной доступности аркти-
ческих портов, восстанавливать береговую инфраструктуру СМП. В настоящее 
время официально открыты для иностранных судов только порты Дудинка и 
Игарка на Енисее. Для нормального обслуживания судов по СМП необходимо 
развивать инфраструктуру трассы восточнее Енисея, но федеральный «центр» 
сосредоточил внимание главным образом на зоне, связанной с шельфовой не-
фте- и газодобычей, и «экономит» на других участках СМП. Арктические по-
селки, численность которых после распада СССР сократилась на треть, могут 
развиваться только благодаря полноценному функционированию Севморпути. 
Поэтому дряхление инфраструктуры СМП замедляет развитие территории 
Крайнего Севера, грозит сокращением его населения. А без постоянного на-
селения в российской Арктике задачи в этом регионе невыполнимы.

Российское государство, взяв в ХХI в. курс на возвращение в Арктику, не-
однократно предпринимало попытки концептуализации арктической политики. 
В соответствующих правительственных документах преемственность задач в 
отечественной Арктике очевидна: приоритетом остается развитие транспортной 
и энергетической инфраструктуры. Предполагается восстановить и превзойти 
советские объемы перевозок по Севморпути, проложить тысячи километров 
новых дорог, линий электропередач, магистральных трубопроводов. При этом 
реализация арктических проектов постсоветского времени (например, «Урал 
Промышленный — Урал Полярный») показывает, что, как и в советское время, 
государство продолжает относиться к Северу потребительски, минимизирует 
расходы, экономя на всем, что не связано непосредственно с эксплуатацией его 
природных ресурсов. Сохраняется односторонняя, сырьевая (главным образом — 
углеводородная) специализация Арктической зоны.

Анализ арктических проектов РФ показывает, что 2/3 из них приходятся на 
геологоразведку, добычу и переработку полезных ископаемых. То есть в опре-
делении приоритетов современная Россия явно наследует Советскому Союзу. 
Приоритетом государственной политики в Арктике остается добыча природных 
ресурсов, что консервирует «очаговый» характер развития Крайнего Севера.  
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Ресурсно-сырьевую концепцию 1930-х гг. можно объяснить недостаточностью 
сил государства в условиях грандиозного социалистического строительства. Но 
сегодня такая концепция уже не отвечает современным вызовам. Правительством 
РФ поставлены амбициозные задачи в Арктике, но практика освоения все боль-
ше расходится с декларациями о намерениях. Так, Минэкономразвития России 
с учетом замечаний Минфина предложило сократить расходы на госпрограмму 
по развитию Арктики с 2017 по 2025 г. вчетверо (с 209,7 до 50,9 млрд руб.) [1, 
с. 27]. А между тем общий объем капитальных вложений в реализацию аркти-
ческих проектов и программ только на территории ЯНАО в 2000-х гг. составил 
около 3,5 трлн руб. [6, с. 191, 194]. Эти цифры хорошо показывают общую 
инвестиционную емкость арктических проектов и масштаб необходимых затрат. 
Попытки «сэкономить» на арктических программах вызывают тревогу, потому 
что советский опыт уже доказал: окупаемость «арктических» проектов может 
проявиться лишь через десятилетия. Рыночные критерии в Арктике действуют 
плохо, так как не учитывают «северную» целесообразность.

Один из ключевых арктических документов Правительства — «Комплексный 
проект развития Северного морского пути» (2015 г.) предусматривает создание 
необходимых условий для реализации инвестиционных проектов и увеличения 
объема перевозок по СМП [14], но он слабо согласуется с планами отдельных 
арктических субъектов РФ, имеющих выход на СМП. Каждый из них имеет свои 
программы в отношении строительства инфраструктуры полярной трассы. Они 
прописаны в стратегиях социально-экономического развития регионов, рас-
считанных на период до 2020 (Мурманская область, Республика Саха (Якутия), 
ЯНАО, Красноярский край), до 2025 (Камчаткий и Приморский края) или до 
2030 г. (Архангельская область, Ненецкий АО) [12, c. 101, 104]. Полномочия 
администрации Северного морского пути (АСМП, создана в 2013 г.) не позво-
ляют ей стать единственным оператором по развитию арктической трассы. 
Может быть, стоит вспомнить об опыте ГУСМП и возложить на вновь создан-
ное учреждение функции управления Северным морским путем? 

С одной стороны, вдоль трассы СМП находится основная минерально-сы-
рьевая база (МНСБ) РФ. С другой, судьба морской трассы зависит решающим 
образом от освоения этой МНСБ, потому что главными клиентами СМП долж-
ны стать предприятия, занятые разработкой нефтегазовых месторождений 
(Бованенковского, Штокмановского, Приразломного), другие добывающие и 
перерабатывающие компании. Серьезным клиентом СМП с 2017 г. стал Ямаль-
ский завод СПГ. В настоящее время транспорт углеводородов составляет более 
половины всех перевозок по СМП [15, c. 93].

Наряду с Россией исключительную экономическую зону в акватории Север-
ного Ледовитого океана имеют Дания, Канада, Норвегия и США, которые счи-
таются основными претендентами на право пользования СМП. Суда и ледоко-
лы этих стран ведут здесь глубоководные буровые работы, которые могут сыграть 
ключевую роль в решении ООН вопроса о принадлежности тому или иному 
государству части шельфа арктических морей. Сегодня в реализации комплекс-
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ной международной программы International Ocean Discovery Program (РФ в ней 
не участвует) задействованы 28 стран, в том числе географически далекие от 
Арктики. В 2018 г. в рамках названной программы реализуется проект по буре-
нию скважины глубиной 1 225 м в южной части хребта Ломоносова в Северном 
Ледовитом океане [3, c. 59]. Исследования в районе хребта уже 10 лет ведет и 
Россия, стремясь получить научные данные, необходимые для подтверждения 
внешних границ континентального шельфа страны. Доказать свою правоту РФ 
не удается из-за неспособности бурить глубокие морские скважины, результаты 
которых могли бы дать исчерпывающие доказательства прав России на хребет 
Ломоносова.

Очевидно, что решающую роль в разделе арктического «пирога» сыграет 
не военное, а эффективное экономическое присутствие в регионе. Поэтому 
большую опасность для России представляют внутренние экономические и 
социальные проблемы страны. Так, несмотря на то, что ресурсно-сырьевой 
приоритет отчетливо прослеживается в государственных программах освоения 
Арктики, новые масштабные задачи причудливым образом сочетаются с осла-
блением внимания государства к геологоразведке. В советское время важнейшей 
предпосылкой всякой экономической деятельности на Севере было изучение 
минерально-сырьевой базы (МНСБ) территории. А в постсоветский период 
геологическая отрасль в значительной мере разрушена, отдана на откуп горно-
добывающим компаниям. Чтобы справиться со сложными задачами, стоящими 
в Арктике, необходимо активизировать геологическое изучение территории. 
Постсоветский опыт показывает, что нефтегазовые компании не могут спра-
виться самостоятельно с задачей увеличения разведанных запасов природных 
ресурсов, поскольку минимизируют расходы на разведку. МНСБ Севера, от-
крытая в СССР, уже в значительной мере исчерпана. 

Заключение
В ХХ в. отечественная плановая мысль колебалась между двумя основными 
вариантами развития Арктики. Первый был рассчитан на поэтапное втягивание 
пространства Севера в орбиту хозяйственного развития более южных обжитых 
зон. Очевидным недостатком этой стратегии было то, что затраты были слишком 
велики, а перспектива их окупаемости уходила за далекий горизонт. Поэтому 
выбор был сделан в пользу второго — более прагматичного — варианта: если 
нельзя быстро ассимилировать Север, то необходимо его использовать. 

Такой подход был рассчитан на ускоренное извлечение природных богатств 
Севера — сначала рыбы, пушнины и леса, в дальнейшем — угля, редкоземель-
ных металлов, нефти и газа — для обеспечения необходимыми ресурсами 
страны и взаимовыгодной торговли с заграницей. Главную роль в решении на-
званных задач должен был сыграть Северный морской путь. 

Безусловно, масштабы освоения Арктики в советский период были впечат-
ляющими. Одно из главных достижений в высоких широтах — создание За-
падно-Сибирского нефтегазового комплекса. Если в первой половине XX в. 
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Тюменский Север был «тихой заводью» советской экономики, то во второй 
половине столетия здесь произошел индустриальный «взрыв». Одновременно, 
чем более динамичным было развитие Тюменского Севера в позднесоветский 
период, тем в большей степени оно воплощало наиболее сложные и критические 
проблемы развития страны. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс как 
зеркало отражал достоинства и пороки советской экономики. 

В постсоветский период государство в своей арктической политике опира-
ется на советский фундамент и во многом продолжает ту же линию ресурсно-
сырьевого освоения региона, не особенно заботясь об интеграции Севера в 
общероссийское пространство и о человеческом факторе. Поэтому можно го-
ворить о преемственности не только задач, но и решений Правительства, а в 
практическом плане советский арктический опыт, и тема нефтегазовой «сиби-
риады» в частности, остаются весьма актуальными и нуждаются в дальнейшем 
изучении. Так, вопросы о цене освоения, о соотнесении целей и результатов, о 
долговременных последствиях реализации крупнейшего проекта послевоенно-
го СССР — ЗСНГК — до сих пор не стали предметом специального исследо-
вания. Не извлечены должным образом и уроки. Сегодня, как и в «тюменскую 
эпоху» СССР, колоссальные средства и усилия направляются на новые северные 
проекты, в расчете получить экономию от их масштаба, не принимая в расчет 
такие важные слагаемые успеха, как экономические условия и среда. Жив и не-
гласный советский принцип реализации тюменского мегапроекта: «минимум 
затрат — максимум добычи».
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Abstract
The Soviet strategic approaches to the development of the Arctic in the 1920s-1930s are 
studied. The focus is on the first Soviet institutions in the Arctic, their role in the organization 
of life in the Far North. Achievements and miscalculations in the development of the Soviet 
Arctic should be used to optimize modern approaches to the development of the region. 
The difficulty of the task lies in the fact that, despite the abundance of impressive plans and 
programs, the development of the territories of the Soviet North at different stages inevitably 
assumed a selectively one-sided character (due to the environmental factors and the profile 
of the extracted resources) and was far from the ideal process. Therefore, the solution of 
the task should be sought not so much at the level of the theory of socialist planning, as 
empirically, according to the specific results of the real Arctic policy. Until now, the question 
of its effectiveness has not received an unequivocal resolution. Therefore, the reconstruction 
of the Soviet Arctic policy, understanding the logic of decision-making and implementation 
remains an urgent task of historiography. The authors of the article examined the first Arctic 
projects of the USSR through the prism of comparison with the previous, imperial, and 
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post-Soviet approaches to the development of the Arctic. The geopolitical aspect of making 
major decisions on the development of the economy and transport communications at high 
latitudes is analyzed. The continuity of the tasks and problems of state policy towards the 
Arctic is shown. The article substantiates the conclusion that it is not the scale of projects and 
not the scientific, technical, and organizational decisions but the economic conditions and the 
environment that are most conducive to increasing the effectiveness of the Arctic public policy. 
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Аннотация
Исследование проблем модернизации Советского Союза в 1930-х гг. сохраняет свою 
актуальность. Внимание ученых привлекают малоизученные вопросы переломной 
эпохи, среди них — трансформаций в лесопромышленном комплексе, анализ которых 
выявляет положительные и отрицательные стороны. Их осмысление необходимо и 
для определения перспектив, решения проблем отрасли. Одна из слабо исследован-
ных тем — механизация в лесопромышленном комплексе, на которую партийные и 
государственные органы делали ставку в увеличении объемов заготовки и вывозки 
лесных ресурсов. 
Определены направления механизации в отрасли, динамика внедрения и проблемы ис-
пользования техники. Сравниваются темпы механизации вывозки леса в гражданских 
хозяйственных организациях и исправительно-трудовых лагерях. Анализ исторических 
источников, обращение к вопросам механизации в сфере принудительного труда, от-
ношение органов власти, хозяйственных организаций и работников к внедрению и 
использованию техники позволили комплексно исследовать проблемы механизации 
лесопромышленного комплекса Советского Союза. Сформулированы выводы о неза-
вершенности этого процесса, невыполнении планов механизированной вывозки лесных 
ресурсов, сохранении в отрасли ручного труда в 1930-х гг.
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Введение
В ноябре 1936 г. на собрании работников Народного комиссариата лесной про-
мышленности (далее везде — Наркомлес) Советского Союза, крупнейшего 
лесопромышленного ведомства страны, его руководитель В. И. Иванов отмечал: 
«Мы получили такую огромную технику, что буквально революцию можно 
произвести в лесу» [19. Оп. 1. Д. 30. Л. 16]. Действительно, в том году Нарком-
лес добился наибольшего показателя вывозки лесных ресурсов за 1930-е гг. — 
110,9 млн м3, хотя годовой план был выполнен только на 83,5% [20, с. 366]. 
Почему же в лесопромышленном комплексе Советского Союза в 1930-х гг., 
несмотря на рост капиталовложений и значительное увеличение количества 
техники, не произошла революция на вывозке лесных ресурсов, так необходимых 
государству?

Данная тема актуальна не только ввиду активного изучения особенностей 
переломной эпохи в отечественной истории, т. е. 1930-х гг., периода «социа-
листической индустриализации», и важной роли лесопромышленного ком-
плекса в экономике Советского Союза, но и потому, что на современном этапе 
сохраняются проблемы осуществления комплексной механизации, машини-
зации и автоматизации производственных процессов в сфере лесопользования. 
В советский период исследователи (в основном специалисты ведомств, эко-
номисты, реже историки) рассматривали проблему механизации сферы заго-
товки лесных ресурсов в общем контексте развития лесопромышленного 
комплекса, фрагментарно (см., например, [12, 17, 22]). При этом основные 
акценты делались на увеличение количества техники и темпы механизации, 
что обусловливалось идеологическими причинами и политической конъюн-
ктурой. Имевшие место проблемы не изучались, хотя существование некото-
рых из них констатировалось. Начиная с 1960-х гг., когда лесная промышлен-
ность переживала подъем вследствие реализации комплекса реформ, ученые 
обратились к анализу проблем механизации в отрасли. Важные замечания по 
этой теме сделал А. В. Андреев [2].

На современном этапе исследователи, пересмотрев и углубив некоторые 
положения советских ученых о развитии лесопромышленного комплекса в пе-
риод «социалистической индустриализации», стали изучать историю отрасли с 
позиций новых подходов: модернизационного, мобилизационного, «экономи-
ческой» истории и других. Вклад в рассмотрение проблем механизации лесо-
промышленного комплекса в 1930-х гг. внесли специалисты отрасли В. А. Алек-
сандров, В. Л. Глузман, М. Ф. Маслюков, И. Р. Шегельман, историки А. А. Ан-
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туфьев, С. А. Шевырин, автор статьи (см., например, [1, 3, 4, 10, 11, 23, 24]). 
Однако работ, где механизация в лесной промышленности Советского Союза в 
1930-х гг. исследовалась бы комплексно, не издано.

В последние годы круг исторических источников и сведений о развитии 
лесопромышленного комплекса Советского Союза значительно расширился. 
Основной комплекс источников, начиная с начала 1930-х гг., то есть с образо-
вания самостоятельного лесопромышленного ведомства, хранится в Россий-
ском государственном архиве экономики [19]. Опубликованные документы по 
вопросам механизации в отрасли содержатся в сборниках [6-8, 20]. Посколь-
ку проблемы механизации в лесопромышленном комплексе Советского Со-
юза в 1930-х гг. не становились предметом исторического исследования, 
важно проанализировать этот процесс, дать ему объективную оценку. В этом 
отношении целесообразно сравнить сведения об уровне механизации в от-
расли на уровне государства и отдельных регионов, данные о работе граждан-
ских ведомств и исправительно-трудовых лагерей, уделить внимание пробле-
мам использования техники и причинам невыполнения планов по увеличению 
удельного веса механизированной вывозки лесных ресурсов. Адекватное 
понимание проблем и достижений в этом направлении позволит на современ-
ном этапе принимать эффективные решения в лесопользовании.

Основная часть
Результат модернизации сферы заготовки лесных ресурсов должен был заключать-
ся в росте объемов заготовки и вывозки лесных ресурсов механизмами. В 1930 г. 
ученый В. Левин указывал, что при существовавшей производительности труда 
(2,05 м3 на одного рабочего в среднем в день за 1929/30 г.) для выполнения задания 
по вывозке леса (158 млн м3) понадобилось бы в среднем за год около 900 тыс. под-
вод, а в отдельные периоды года — до 1,25 млн единиц с соответствующим коли-
чеством возчиков [13, c. 146, 147]. Основное решение проблемы виделось именно 
в механизации и формировании инфраструктуры в лесных районах.

На заготовке и вывозке лесных ресурсов преобладали ручной труд и гужевой 
транспорт. В течение 1930-х гг. постепенно возрастал удельный вес трелевки и 
вывозки древесины механизмами. На вывозке работали импортные («Клетрак», 
«Катерпиллер») и отечественные тракторы («Фардзон-Путиловец», «Коммунар», 
«Сталинец», СГ-65, ЧТЗ). Незначительная доля древесины вывозилась с по-
мощью автомобилей ГАЗ-АА и ЗИС-5, ЗИС-21, ЗИС-50. Со строительством 
узкоколейных железных дорог стали применяться мотовозы и паровозы. В 
Танковском лесозаготовительном участке Надеждинского леспромхоза Ураль-
ской области, в начале 1930-х гг. в числе первых получившем тракторы, по-
строили тракторную ледяную дорогу. В 1934 г. технический руководитель 
участка Я. И. Гинзбург сконструировал и испытал однополозные сани, которые 
получили распространение в сфере заготовки лесных ресурсов в разных регио-
нах страны [4, c. 87]. В середине десятилетия были созданы механизированные 
лесопункты, однако техника использовалась недостаточно и нерационально. 

Зыкин И. В. 
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Наблюдался дефицит механиков, горюче-смазочных материалов, запчастей, ко-
торый сопровождался небрежным отношением рабочих к агрегатам и оборудо-
ванию, а невысокий уровень квалификации специалистов не позволял в короткие 
сроки ремонтировать технику.

В сезон 1931/32 г. Политбюро Центрального комитета Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков) (далее везде — ВКП(б)) обязало Высший 
совет народного хозяйства Советского Союза и Народный комиссариат путей 
сообщения механизировать вывозку леса на 50% путем устройства лежневых, 
ледяных и узкоколейных дорог, увеличило план строительства лежневых дорог 
на 1931 г. с 3 000 до 5 000 км [15]. Однако эти планы остались нереализованны-
ми, и темпы механизации вывозки лесных ресурсов были намного ниже, чем 
указывалось в официальных документах. За 1928-1932 гг. в стране были созда-
ны «9 тыс. км конно-ледяных дорог, 3,4 тыс. км конно-лежневых дорог, 550 км 
тракторно-ледяных дорог, 740 км узкоколейных дорог, 300 км однорельсовых 
подвесных дорог». Это позволило в 1932 г. довести удельный вес вывозки леса 
по механизированным и рационализированным дорогам до 20% [9, c. 126].

Тем не менее результаты выполнения годовых планов вызывают сомнение. 
Так, в 1931 г. план вывозки в размере 229 млн м3 был выполнен только почти на 
62%, причем 90% заготовленного леса было вывезено по обыкновенным до-
рогам, а остальные 10% — по ледяным (в том числе за счет механизации — 
только 0,9%). В частности, планом 1931 г. было предусмотрено создание 
31 тыс. км ледяных дорог, но было приготовлено, по данным на 1 апреля, 
7 107 км, а из предполагавшейся вывозки по этим дорогам 31,5 млн м3 леса было 
вывезено 7,8 млн м3. В 1931 г. было построено 242 км узкоколейных дорог (при 
плане 1069 км), но реально эксплуатировалось только 90 км; 2 968 км лежневых 
дорог (при плане 5 000 км) и 52 км подвесных дорог (при плане 1 000 км) [7]. 
Естественно, что при таком низком уровне механизации выполнить постоянно 
возраставший план заготовки и вывозки леса было невозможно.

На начальном этапе механизация вывозки древесины в разных регионах 
осуществлялась неравномерно и зависела от степени развития лесопромышлен-
ного комплекса, транспортной инфраструктуры в целом, политики партийно-
государственных органов в вопросах распределения техники. Если в 1928/29 г. 
в Уральском регионе по рационализированным и механизированным дорогам 
было перевезено 116 тыс. м3 леса, в 1929/30 г. — 1 308 тыс., то в 1932 г. — 
5 700 тыс. (25% от всего вывезенного леса), в 1933 г. (по предприятиям Нарком-
леса) — 7 753 тыс. м3 [17, c. 72]. В сезон 1929/30 г. трестом «Комилес» тракто-
рами было вывезено 504 тыс. м3 древесины (26% всего объема). Если в 1931 г. 
механизированная вывозка в Карелии составила 109 тыс. ф. м1, то за 11 месяцев 
1933 г. — около 200 тыс. ф. м. В 1934 г. объем вывозки механизмами вновь 
снизился — 113 тыс. ф. м (1,1% от всего объема), но к 1937 г. увеличился до 

1 Ф. м — фестметр, представляет собой 1 м3 сплошной древесины, единица измерения, 
применяемая в лесопромышленности.
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2,1 млн ф. м (22,6%) [20, c. 180, 247, 343] за счет поступления большого коли-
чества тракторов и активного строительства механизированных лесопунктов. В 
Предуралье только в 1934 г. тракторы были использованы на вывозке древесины, 
доставив 0,07% общего объема лесных ресурсов [22, c. 124].

Удельный вес вывозки древесины предприятиями Наркомлеса по рацио-
нализированным (ледяным) дорогам в первом квартале 1933 г. достиг 14,7% 
(при плане 19,6%) [19. Оп. 1. Д. 2. Л. 60]. Не во всех трестах и предприятиях 
механизация и рационализация работ определяли выполнение производствен-
ных программ. В частности, в 1929/30 г. в леспромхозах трестов «Волгока-
спийлес» и «Уралмет» почти не было тракторов, за исключением нескольких 
штук, появившихся только в конце лесозаготовительного сезона, отсутство-
вали узкоколейные дороги, неудовлетворительно были организованы ледяные 
дороги [16, c. 733-734]. 

По уральским трестам Наркомлеса механизация вывозки увеличилась с 1,9% 
в 1933 г. до 51,4% в 1937 г. (по стране соответственно с 5 до 32,2%) [12, с. 15]. 
В 1937 г. трест «Свердлес» впервые в летнее время заготовил и вывез 168 тыс. м3 

леса — 7,5% годового объема, а общий уровень механизированной вывозки 
достиг 62,5% [4, с. 8]. Напротив, в тех регионах, которым в годы реализации 
первых пятилетних планов отводилась важная роль в заготовке лесных ресурсов, 
в том числе на экспорт, и где в больших масштабах использовался принудитель-
ный труд сельских жителей, спецпереселенцев и заключенных, механизация 
лесоэксплуатационных работ осуществлялась, как правило, медленно. В этом 
отношении показательны темпы механизации в республике Коми. В 1936 г. 
удельный вес механизированной вывозки леса в этом регионе составил только 
6,4% [20, с. 299]. К 1940 г. в Коми автономной республике, где лесопромышлен-
ный комплекс давал 2/3 валового продукта республики, механизированная вы-
возка леса составляла 22% [14, с. 282].

В 1938 г. по Наркомлесу было вывезено механизмами 36,9% леса, хотя пла-
нировалось 45,9%. У «Главвостлеса», действовавшего в Уральском регионе, 
показатели механизации вывозки были лучше — 46,6% при плане 58,6%. Од-
нако фактический объем вывозки составил только 2,45 млн м3, или 36,3% плана 
[19. Оп. 1. Д. 137. Л. 16, 21]. Отдельные леспромхозы, лучше укомплектованные 
техникой, смогли добиться более высоких результатов. В частности, Новоля-
линский леспромхоз в 1935 г. вывез механизмами 305 тыс. м3, или около 50% 
годового задания. Лобвинский леспромхоз, имея в 1940 г. 46 тракторов ЧТЗ-60 
и ЧТЗ-65, 18 автомобилей ЗИС-50 и ГАЗ-АА, четыре мотовоза, вывез 658 тыс. м3 
древесины, в том числе механизированным способом — 509 тыс. м3, из них 
тракторами — 460 тыс. м3, мотовозами по узкоколейным железным дорогам — 
41 тыс. м3 и автомобилями 8 тыс. м3 [4, с. 211, 230].

В годы третьей пятилетки имело место снижение фактических показателей 
деятельности Наркомлеса, но, несмотря на увеличение числа тракторов и авто-
машин на производстве, реального роста объемов механизированной вывозки не 
произошло. В 1936 г. предприятия ведомства вывезли по узкоколейным и навес-
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ным дорогам 10 млн м3 древесины, а на 20 ноября 1940 г. этот показатель составил 
5,4 млн м3. Причем если в 1936 г. одна тяговая единица рельсового транспорта 
вывозила в среднем 47 тыс. м3 леса, то по данным на 20 ноября 1940 г. — 23 тыс. м3 
[20, с. 367].

Совет народных комиссаров Советского Союза и Центральный комитет 
ВКП(б) отмечали неудовлетворительное использование тракторов, многочис-
ленные аварии механизмов в трестах «Севлес», «Свердлес», «Востсиблес». В 
четвертом квартале 1932 г. на предприятиях Наркомлеса работали только 
584 трактора из 776 имевшихся в наличии. А по узкоколейным железным до-
рогам было вывезено 66,4% леса от плана [18]. Несмотря на увеличение числа 
тракторов и автомашин в карельских лесных трестах, простои техники в 1932 г. 
составляли 46% рабочего времени. В 1934 г. имевшиеся тракторы использовались 
«в лучшие периоды вывозки» по «Свердлесу» до 40%, по «Востсиблесу» — 
около 45%, по «Севлесу» — не более 63% [20, с. 247, 257]. 

Народный комиссар лесной промышленности Советского Союза В. И. Ива-
нов отмечал, что за зимний сезон 1935/36 г. «не взяли даже 50% от трактора 
того, что он может дать… К таким прекрасным машинам, как трактор ЧТЗ 
„Сталинец“, нетерпимое, наплевательское отношение. Некоторые ухитряются 
так работать, что машина еще год не поработала, а ее надо ставить на капиталь-
ный ремонт…» [19. Оп. 1. Д. 30. Л. 16]. Несмотря на призывы руководителя 
Наркомлеса, неудовлетворительная ситуация с использованием тракторов и 
другой техники на лесозаготовках мало менялась со временем. В конце ноября 
1936 г. по предприятиям Наркомлеса 250 тракторов были не отремонтированы, 
а из 46 тыс. тракторных саней, которые должны были работать на вывозке на 
мехлесопунктах, приготовили только 21 тыс. [19. Оп. 1. Д. 29. Л. 8]. При этом 
В. И. Иванов обозначил планы на 1937 г.: из 150 млн м3 вывозка механизиро-
ванным способом должна была составить 60 млн м3, из них тракторами — 
42 млн м3, по рационализированным дорогам — 40 млн м3. Для достижения 
поставленных задач к началу 1937 г., по планам Наркомлеса, в лесу должны 
были работать 3 700 тракторов, 118 узкоколейных паровозов, 50 мотовозов на 
подвесных дорогах, больше 1 100 автомашин, до 250 арочных прицепов, 250 
двухбарабанных лебедок, до 40 тыс. тракторных саней, свыше 3 000 платформ, 
до 2 000 автоприцепов и другая техника [19. Оп. 1. Д. 30. Л. 20, 64].

В 1938 г. по Наркомлесу 56,2% механизированной вывозки лесных ресурсов 
осуществлялось тракторами, 26,2% — автомашинами, 14,5% — по узкоколейным 
и железным дорогам. Наибольший объем древесины по трестам «Главвостлеса» 
вывозился тракторами (82,9% механизированной вывозки), остальное — авто-
машинами, по узкоколейным железным дорогам и подвесным дорогам [19. Оп. 1. 
Д. 137. Л. 22, 27]. В августе 1938 г. предприятия Наркомлеса вместо 2 096 трак-
торов, бывших на ходу, использовали 867, вместо 1 855 автомашин — 1 233 
[20, c. 18]. По состоянию на 31 декабря 1938 г. работали 1 027 тракторов (хотя 
план был установлен в количестве 2 493) из 3 575 имевшихся машин; 1 232 ав-
томашины (при плане 2 072) из 2 622 имевшихся. По главным управлениям 
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процент использования техники был таким же низким. По «Главвостлесу» ра-
ботали только 199 тракторов из 252 имевшихся и 29 автомашин из 69 [19. Оп. 1. 
Д. 137. Л. 46]. Количество механизмов, занятых на вывозке леса, за четыре 
месяца увеличилось незначительно. Одной из причин этого были низкие по-
казатели ремонта техники. С 1 января по 20 августа 1938 г. из 1 711 тракторов, 
нуждавшихся в ремонте, были отремонтированы только 528. Устойчивое по-
ложение с неудовлетворительным использованием техники подтверждают и данные 
первого квартала 1938 г., периода активной вывозки леса, когда простои тракторов 
составили 50% рабочего времени, автомашин — 54,4% [20, с. 319, 320].

Невысокий уровень квалификации основной части рабочих (в их состав вхо-
дили также разные категории «спецконтингента»), занятых на заготовке и вывоз-
ке леса, отражался на состоянии техники и оборудования, которые за короткое 
время выходили из строя. Слабой была и ремонтная база лесозаготовительных 
предприятий. Неадекватное, негативное отношение к внедрению и рационально-
му использованию техники в сфере лесоэксплуатации было характерно даже для 
региональных руководителей, которых должно было особенно заботить выпол-
нение производственных программ и привлечение ресурсов и инвестиций. На-
пример, в мае 1937 г. первый секретарь Новолялинского районного комитета 
партии П. М. Щербаков обратился к заведующему промышленно-транспортным 
отделом Свердловского областного комитета партии Г. Г. Яну за помощью в тя-
гловой силе, ввиду поломок полученных тракторов, и в ответ услышал: «…Есть 
у вас стахановцы, выполняющие 200-300%, сделайте так, чтобы все выполняли 
200-300%, и тогда не надо будет лошадей» [21, с. 387].

На заготовке и вывозке леса использовалась не вся транспортная техника, 
имели место случаи, когда большая ее часть простаивала из-за поломок, отсут-
ствия топлива, запчастей, рабочей силы. В 1940 г. из 4 417 тракторов, имевших-
ся в распоряжении предприятий Наркомлеса, на производстве использовалось 
только 805. В 1936 г. ведомство, имея тракторный парк в 1 852 единицы, вы-
везло 11,8 млн м3 леса, а на 20 ноября 1940 г. при наличии 4 417 тракторов — 
12,3 млн м3. В результате средняя годовая вывозка на один трактор снизилась 
более чем в два раза. Несколько лучше сложилась ситуация с использованием 
автомашин. В 1936 г. при наличии 1 006 единиц техники было вывезено 
3,7 млн м3 леса, а на 20 ноября 1940 г. при 6 618 автомобилях (хотя фактически 
работали только 1 198) — 10,8 млн м3 [20, с. 367]. Низкий уровень использова-
ния механизмов был вызван слабой ремонтно-технической базой лесозаготови-
тельных предприятий, материальными и организационными трудностями. К 
примеру, в Красновишерском леспромхозе на 20 сентября 1940 г. были отремон-
тированы «три трактора при плане 29 и пять автомашин при плане 10, в Ново-
лялинском леспромхозе — пять тракторов при плане 20 и пять автомашин при 
плане 15» [5. Оп. 1. Д. 10. Л. 47].

Тем не менее постепенное увеличение транспортных средств в сфере лесо-
эксплуатации было очевидным, хотя и неравномерным. Если в республике Коми 
число тракторов выросло с 32 в 1932 г. до 117 в 1937 г., то в Карелии — с 25 еди-
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ниц в 1932 г. до 313 в 1937 г. и до 328 на 1 января 1940 г. (количество автомоби-
лей за пять лет изменилось только с 14 до 37, зато за 1937-1939 г. достигло 366) 
[20, с. 299, 343, 360]. А. А. Антуфьев подсчитал, что в 1938 г. в Уральском ре-
гионе на заготовке лесных ресурсов имелось 464 трактора, 371 грузовая маши-
на, 16 паровозов, 28 мотовозов, а в начале 1940 г. только в Свердловской, Перм-
ской областях и Удмуртии было 778 тракторов, 726 грузовых машин, 19 паро-
возов и 71 мотовоз [3, с. 63].

Уровень механизации вывозки лесных ресурсов в уральских трестах Нарком-
леса был примерно таким же, как в хозяйственных организациях Народного ко-
миссариата тяжелой промышленности Советского Союза. Однако отдельные 
лесозаготовительные предприятия имели высокие показатели механизированной 
вывозки древесины. Так, трест «Серовлесдревмет» в системе всесоюзного треста 
«Лесчермет» Народного комиссариата черной металлургии считался самым 
крупным и наиболее механизированным, имел 117 автомобилей, 82 трактора, три 
паровоза и четыре мотовоза, 430 км лесовозных дорог, механизированная вывоз-
ка леса составляла 57%. А Нижнесалдинский мехлесопункт, несмотря на то, что 
валка леса, раскряжевка, подкатка, погрузочно-разгрузочные работы выполнялись 
вручную, на двух машинах ЗИС-5 и пяти газогенераторных автомобилях ЗИС-21 
в 1940 г. вывез 49 тыс. м3 (51% годового объема) [4, с. 17, 63].

Как и на предприятиях лесопромышленного комплекса Наркомлеса, других 
ведомств, уровень механизации работ по заготовке и вывозке леса в исправи-
тельно-трудовых лагерях, также игравших важную роль в лесоэксплуатации, 
был невысоким и рос медленно. Механизированная вывозка леса по Народному 
комиссариату внутренних дел составляла в 1939 г. 23,9%, а на предприятиях 
Наркомлеса — 35,4%. К 1950 г. показатель механизированной вывозки леса в 
Министерстве внутренних дел превысил только 53% [8, с. 36].

«Лесные» исправительно-трудовые лагеря располагали значительной транс-
портной инфраструктурой для вывозки древесины, техникой. В 1939 г. суммар-
ный объем лесовозных путей и технической оснащенности по 16 лагерям, 
расположенным на Европейском Севере, в Волго-Вятском, Уральском и Сибир-
ском регионах, выглядел так: 

1. Железные дороги (включая временные погрузочные усы) — 1 017 км 
(годовая производительность — около 20 млн м3), 103 паровоза, более 
2 тыс. вагонов. 

2. Автолежневые дороги — 513 км (годовая производительность — около 
4,4 млн м3), 282 автомашины (всего на производстве — 1 477). 

3. Тракторные ледяные дороги — 938 км (производительность — около 
3,8 млн м3), 395 тракторов (всего на производстве — 677) и 4 950 трак-
торных саней. 

4. Круглолежневые дороги — 2 709 км, 39 700 лошадей. 
Отдельные лагеря имели внушительный, по меркам изучаемого периода, 

транспортный парк, сопоставимый с количеством единиц техники у лесозаго-
товительных трестов. Среди «лесных» лагерей Локчимский и Ивдельский ис-
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правительно-трудовые лагеря использовали самое большое количество автома-
шин (в сумме 91 из 282, задействованных на вывозке лесных ресурсов), Усоль-
ский — тракторов (100 из 395) (подсчитано по: [6, с. 737-747]).

Суровые природно-климатические условия Европейского Севера, Урала, 
Дальнего Востока оказывали существенное влияние на характер и темпы меха-
низации лесопромышленной деятельности. Так, 90% лесных площадей, закре-
пленных за Беломорско-Балтийским комбинатом Народного комиссариата 
внутренних дел Советского Союза, были заболочены, поэтому распространение 
получила гужевая вывозка по круглолежневым дорогам [6, с. 738]. По данным 
на 1 января 1940 г., комбинат по сравнению с трестами Наркомлеса в Карелии 
обладал разветвленной сетью круглолежневых (2 250 км) и узкоколейных дорог 
(164 км), на которых работали 15 паровозов, 9 мотовозов и 356 платформ, а в 
1941 г. — 19 паровозов, 8 мотовозов, 486 платформ. Помимо этого на произ-
водстве были задействованы 40 автомашин и 17 тракторов [20, с. 360, 378].

В исправительно-трудовых лагерях процент использования техники также 
был низким. Например, в 1940 г. «Усольлаг» имел «104 трактора и 128 грузовых 
машин, а в день проверки работали только 14 тракторов и 13 машин, остальная 
техника находилась в ремонте или простаивала» [23].

Темпы механизации вывозки и трелевки древесины на Урале были выше, 
чем по Советскому Союзу — оснащенность механизмами леспромхозов Нар-
комлеса в регионе была одной из наиболее высоких. В сфере заготовки лесных 
ресурсов была также высокой доля хозяйственных организаций Народного 
комиссариата тяжелой промышленности, которые располагали относительно 
развитой материально-технической базой. Так, механизированная трелевка 
древесины по Советскому Союзу в 1940 г. составляла 6,6%, а на Урале в 1937 г. — 
16,2% [12, с. 15]. 

За годы Великой Отечественной войны произошло снижение уровня механи-
зированной вывозки лесных ресурсов у трестов и рост этого показателя у испра-
вительно-трудовых лагерей. Их роль в лесопромышленном комплексе еще более 
возросла, по сравнению с периодом 1930-х гг. «В 1946 г. подвозка древесины к 
верхним складам была механизирована на 2,4%, вывозка — на 39,6%» [2, с. 72]. 
К концу 1940-х гг. удельный вес механизированной вывозки лесных ресурсов в 
стране составлял только 43% [24, с. 89, 94]. За 1950-1965 гг. уровень механизации 
работ по подвозке древесины к верхним складам возрос с 29 до 96%, вывозке — 
с 56,7 до 99,4%. В конце 1960-х гг. в сфере заготовки лесных ресурсов было за-
нято около 1,5 млн человек. Из них выполняли работу при помощи машин и ме-
ханизмов 32,4%, остальные были заняты ручным трудом, притом почти полови-
на рабочих (47,8%) — без машин и механизмов [2, с. 73, 78, 79].

А. В. Андреев, анализируя особенности технического прогресса в сфере 
заготовки лесных ресурсов в конце 1960-х — начале 1970-х гг., не подвергая 
сомнению политику партийно-государственных органов по отношению к лесо-
промышленному комплексу, указал важную причину низкой эффективности 
механизации и функционирования отрасли в целом. Суть ее сводилась к тому, 
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что в Советском Союзе механизация опиралась, с одной стороны, на «ограни-
ченные возможности человеческого организма» (то есть на организацию раз-
ного рода комплексных бригад, участие в социалистическом соревновании, 
распространение опыта работы). С другой стороны, «для выполнения отдельных 
операций, которые раньше выполнялись вручную, внедрялись машины вначале 
общего назначения, а затем специальные — трелевочные тракторы и лесовозные 
машины» [2, с. 78].

Получалось, что механизация еще с начала 1930-х гг. не предполагала вне-
дрения системы машин, которая свела бы к минимуму ручной труд в лесопро-
мышленном комплексе, способствовала бы дальнейшей автоматизации всех 
производственных процессов. В Советском Союзе не были созданы специали-
зированные предприятия, которые могли бы заниматься разработкой, констру-
ированием и производством новых образцов техники, систем машин, в том 
числе с учетом иностранного опыта, для выполнения всего комплекса работ в 
сфере лесопользования. В действительности технику и оборудование выпуска-
ли машиностроительные предприятия «широкого профиля», что приводило к 
неудовлетворительному сочетанию производственных параметров (например, 
мощности, скорости, маневренности) механизмов, совершенствованию их на 
одной и той же базе (яркий пример — увеличение мощности тракторов с за-
меной только части комплектующих или изменением отдельных параметров, в 
итоге существенно не увеличивавших производительность). В отрасли проис-
ходило формальное увеличение количества техники, которое в совокупности с 
важными факторами (недоучет природно-климатических и социально-экономи-
ческих особенностей регионов; государственная политика в сфере труда, ис-
ключавшая безработицу; преобладание ручного труда, в том числе принудитель-
ного; неудовлетворительное использование, содержание и ремонт механизмов; 
отношение к труду в целом) не привело к резкому повышению объемов заго-
товки, вывозки, сплава лесных ресурсов.

Заключение
Таким образом, механизация, по замыслу властей, должна была кардинально 
улучшить ситуацию в сфере лесопользования, однако, несмотря на увеличение 
количества машин и агрегатов, формирование производственной инфраструк-
туры, результаты были неудовлетворительными. Из-за слабой материально-
технической базы, дефицита квалифицированных специалистов, негативного 
отношения работников к технике существенная часть механизмов простаивала 
либо использовалась не на полную мощность. Получалось, что освоение работ-
никами новой техники не поспевало за активным ее внедрением, зачастую не 
учитывавшим реальных производственных возможностей хозяйственных орга-
низаций. На протяжении 1930-х гг. рост объемов лесопромышленной деятель-
ности был обусловлен двумя важными явлениями: механизацией, хотя и с 
низкими показателями использования техники по времени и фондоотдачи, и 
распространением ручного труда, в том числе сверхэксплуатацией заключенных 
и спецпереселенцев.
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На распределении машин и агрегатов серьезно сказались региональные и 
ведомственные особенности. На некоторых осваивавшихся территориях, где 
лесопромышленный комплекс должен был стать регионообразующей отраслью 
(например, в автономной области, затем республике Коми), количество меха-
низмов на протяжении 1930-х гг. и удельный вес механизации лесоэксплуата-
ционных работ оставались незначительными. Напротив, там, где несколько 
лесопользователей осуществляли промышленную деятельность (к примеру, в 
Уральском регионе), концентрация машин и агрегатов и результативность их 
работы были выше. В целом же, несмотря на проводившуюся политику меха-
низации в лесной отрасли, удельный вес ручного труда в разных видах работ к 
началу 1940-х гг. превалировал.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению немаловажного вопроса, посвященного современному 
состоянию тофаларов и их перспективы на сохранение национальной самоидентич-
ности, а также хозяйственного уклада. Делается попытка рассмотреть особенности 
традиционной материальной культуры тофаларов. Вопросы современной экологии, как 
природы, так и человеческих взаимоотношений, не раз поднимались во многих работах. 
Хищническое, потребительское отношение к природным ресурсам не могло не волно-
вать не только мыслителей, но и каждого человека, осознающего свою ответственность 
перед будущим поколением. Термин «глубинная экология» был введен Арне Нейсом в 
статье «The Shallow and the Deep, Long-Range Ecological Movements» («Поверхностное 
и глубинное — перспективные экологические движения»), вышедшей в 1973 г., в ней 
автор впервые описал более глубокое, более духовное отношение к Природе. В книге 
«Пределы роста» в принципе уже дана безрадостная картина будущего человечества. И 
поэтому обращение к опыту малых народов сосуществования с окружающей природой 
является крайне важным. Особо интересен их опыт взаимодействия с окружающей 
природой, суровым климатом, не дававшим надежд на выживание. Необходимо было 
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слиться с природой, создать «комфортные» условия, позволяющие приспособиться 
к суровой таежной кочевой жизни. Одними из перспективных форм хозяйствования 
были признаны охота и оленеводство. Авторы с целью подчеркнуть уникальность 
изучаемого этноса обращаются к такой немаловажной проблеме, как этногенез то-
фаларов. По мнению авторов, при решении этого вопроса необходимо опираться на 
богатый опыт смежных наук, используя методы исследования истории, этнографии, 
антропологии, язык и фольклор, только так можно найти истоки этногенеза тофала-
ров. Этнос складывался в результате сложного симбиоза различных патронимических 
групп в течение долгого исторического времени, но до сих пор остался нерешенным 
вопрос, когда и как, какими историческими судьбами тофаларские роды образовали 
единый монолитный этнос, который известен сейчас как тофа. Большое место в работе 
занимает рассмотрение вклада дореволюционных и современных исследователей в 
изучение истории, культуры и языка тофаларов. Важно, что в статье показано: работы, 
написанные дореволюционными учеными, не потеряли своей актуальности и остаются 
важным источником при изучении материальной и духовной культуры тофаларов. При 
изучении хозяйственного уклада авторы особо обращают внимание на такие важные и 
актуальные проблемы, как сохранение оленеводства, традиционных способов охоты. 
В статье подчеркнута уникальность саянского типа оленеводства в отличие от других 
имеющихся типов. Авторы, опираясь на лингвистические и фольклорные данные, 
убедительно доказывают, что исконным у тофаларов было коневодство. Статью завер-
шает обзор появления и проведения праздников с целью сохранения народных знаний.

Ключевые слова
Этногенез, тофалары, патронимия, оленеводство, охота, коневодство, Саяны, язык, 
традиционное хозяйство, этнография, родоплеменной состав.
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Введение
В эпоху нанотехнологий и все расширяющейся глобализации, когда стираются 
географические и культурные границы, немаловажным вопросом является со-
хранение природного и культурного равновесия. В современном мире, где уже 
не обойтись без Интернета, мобильной связи и пр. телекоммуникаций, олене-
водство, коневодство, собирательство могут показаться анахронизмами. Но в 
условиях горной тайги именно эти виды хозяйственной деятельности являются 
одними из главных факторов, обеспечивающих жизнедеятельность. Испокон 
веков, из поколения в поколение бережно передавался опыт разумного ведения 
хозяйства, что способствовало сохранению экологии хрупкой северной при-
роды. Наша задача — показать уникальность быта тофаларов, их отношение к 
окружающему миру и степень их изученности. 

При работе над статьей был использован как полевой материал, собранный 
методом включенного наблюдения, опросом информаторов, так и сопостави-
тельный анализ опубликованных ранее источников.
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Основная часть

Вопросы происхождения тофаларов. Этногенез
Вопрос происхождения тофаларов сложен и недостаточно разработан. На 
взгляд авторов, найти решение этого вопроса можно. Однако современное 
состояние изученности этногенеза тофов говорит о том, что на данный момент 
вопрос, к сожалению, остается открытым. Возможно, сыграла свою роль сла-
бая фактологическая база, имеется в виду археологическая разведка. Все, что 
мы на данный момент имеем, — это летописи, которые в определенной сте-
пени позволяют пролить свет на данную проблему. Несомненно одно: этнос 
образовался в результате длительного и сложного взаимодействия различных 
тюркоязычных небольших племен, отколовшихся от более крупных этносов 
после кровопролитных военных столкновений, которые были не редкостью в 
то время. Важным источником для нас служит китайская летопись периода 
династий Вэй (V в.) и Тан (VII-X вв.). Она позволила нам установить важный 
факт: этноним «тофа ~ тыфа» происходит от древнего названия племени дубо 
(туба). Это племенное название встречается в «Сокровенном сказании монголов» 
(1240 г.), которое доносит до нас сведения о покорении старшим сыном Чин-
гисхана Джучи лесных народов, обитавших на Алтае и Саянах. Данное событие 
относится к 1207 г. Лесные урянкаты в «Сборнике летописей» Рашид-ад-Дина 
отождествляются с тубас (монгольская форма множественного числа от «туба»).

Вот что пишет об этом С. И. Вайнштейн: «Очевидно, лесными урянкатами 
персидский историк назвал этот народ из-за их этнической связи со степными 
урянкатами, которые, судя по его описанию, были тюркоязычны и этнически 
близки к уйгурам» [3, с. 85; 16, с. 4].

В XIX в. первые российские исследователи, изучая социальную структуру 
тофаларов, выделили шесть основных родов, которые и по сей день остаются 
основными родовыми подразделениями: хааш, сары-хааш, чогды, ак-чогды, 
чептей, кара-чогды [21, с. 112-122].

По историческим данным, предки современных тофаларов распадались на 
пять административных улусов Красноярского уезда «Удинской землицы»: род 
Сары-Кааш входил в Карагасский улус; род Кааш входил в Кангатский улус; род 
Кара-Чогду входил в Югдинский улус; род Ак-Чогду, или Чогду, входил в Силь-
пигурский улус; и род Чептей входил в Манчжурский улус [9, № 43, 685-868, 
№ 44, 698-699]. Был еще род Кара-Кааш, но, к большому сожалению, в 1911 г. 
случилась большая эпидемия оспы, в результате которой представители этого 
рода вымерли. 

Каждая патронимическая группа имела свой ареал кочевания, закрепленный 
за ней с незапамятных времен. Эти границы строго соблюдались. Это позволя-
ло избежать столкновений, которые не могли принести ничего, кроме потери 
людских ресурсов, учитывая их компактное проживание. Кочевки и подкочевки 
всегда осуществлялись вблизи водных артерий, в данном случае мы имеем в 
виду реки Кара-Бурень, Уда, Бирюса и Гутара. Во время своей экспедиции од-
ному из авторов удалось зафиксировать следующие тофаларские роды: чогды 
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(чогду), ак-чогды (ак-чогду), кара-чогды (кара-чогду ~ карайогды ~ кара-йогду), 
хааш, сары-хааш, чептей, что еще раз подверждает правильность записей Штуб-
дедорфа и Кастрена. Сюда входит и вымерший род кара-hааш. Все они состав-
ляли восточные аалы, западные аалы и срединные аалы. 

В 1930-х гг., когда начался насильственный перевод тофаларов на оседлый 
образ жизни, всех расселили согласно территории кочевания. Согласно преда-
ниям, составляющая часть патронимии Туулай, входящая в род Чептей, вклю-
чала самодийскоязычных камасинцев. Со слов старейшин патронимии Арыктай, 
она тесно связана своим происхождением с окинским сойотским родом хаазут. 
Поэтому становится ясно, что нужно учитывать историю каждой патронимии 
и каждого рода.

Делая анализ родового состава тофаларов, мы видим, что тофаларский этнос 
скомпоновался в основе своей из двух этнических массивов: первый — это hааш, 
и второй — чогды.

В 1934 г. был основан Тофаларский национальный совет, который был переиме-
нован из Карагасского туземного Совета. Восстановлена историческая справедли-
вость, устранено дореволюционное обидное название «карагасы» и принято на-
звание «тофалары». В личных документах стали указывать национальность «тофа».

После перехода на оседлый образ жизни тофалары были расселены в по-
селках. Западные аалы — Верхняя Гутара, Восточные аалы — поселок Алыгджер 
и Срединные аалы — поселок Нерха, где продолжают жить и в настоящее вре-
мя. Население поселков смешанное, по численности тофалары составляют 
половину населения (чуть больше 600 человек).

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., на территории 
Иркутской области проживает 678 тофаларов. В Российской Федерации всего 
насчитывается около 761 человека.

В течение длительного времени, во время экспедиционных поездок по местам 
проживания малых народов Саянского региона — Тофаларии, Нижнеудинского 
района Иркутской области, а также в Окинском и Тункинском районах Респу-
блики Бурятия, в процессе работы со знатоками и старожилами, был собран 
уникальный материал. Знание об окружающем мире, опыт ведения старшим 
поколением хозяйства передавались младшему через повседневный опыт. В 
ходе включенного наблюдения нами обнаружилось, что уклад жизни практиче-
ски не менялся. Все перемены не нарушали мерный распорядок хозяйственных 
работ, отлаженный вековым опытом. В ходе бесед с населением авторы выяс-
нили некоторые характерные особенности ведения животноводческого хозяй-
ства. Анализ источников позволил нам убедиться в верности использования 
автохтонами данного региона экстенсивного ведения кочевого скотоводства с 
вертикальной системой кочевания.

Современный этап исследования
История изучения тофаларского этноса начинается с XVII в. Самый первый 
большой вклад в изучение внес Петер Симон Паллас. В свое время он сделал 
научное описание тофаларского этноса, произведя сравнение огромного лекси-
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ческого материала «самоедского, койбальского, моторского и карагасского» 
языков [12, с. 524-526].

Изучив и проанализировав работы исследователей дореволюционного време-
ни (В. Н. Васильев, Ю. П. Штубендорф, Н. Костров), за исключением Н. Ф. Ка-
танова и М. А. Кастрена, мы пришли к заключению, что работы того времени в 
основном представляют собой описание хозяйства, особенностей быта и т. д.

Большой вклад в изучение тофаларов внес М. А. Кастрен. Его поистине 
фундаментальные работы и в наше время имеют большое значение, являясь 
образцом изучения быта и культуры этноса [22, с. 389].

В 20-х гг. ХХ в. профессор Иркутского университета Б. Э. Петри совершает 
экспедицию к тунгусам, карагасам и окинским сойотам. Доподлинно известно, 
что она была организована Обществом Красного Креста и Комитетом Севера. 
Ее результатом стали монографические исследования, не потерявшие своей 
актуальности и по сей день [13, с. 22].

Также в тот период изучением тофаларского этноса занимались и другие 
видные ученые-исследователи: К. Н. Миротворцевым, профессором Иркутско-
го университета, был написан уникальный очерк о хозяйстве тофаларов; также 
статья С. В. Керцелли об оленеводстве у тофаларов и в наше время не потеряла 
актуальность [8, с. 87-92]. Исследования особенностей соболиного промысла у 
тофаларов провел Д. Соловьёв. Необходимость сохранения популяции живот-
ного мира и биоразнообразия тайги Саянского региона привела к организации 
в 1927 г. Центрального Саяно-Карагасского охотничьего хозяйства. Его роль и 
задачи достаточно емко освещены в работе Ю. Кудрявцева.

В коллективной монографии «Народы Сибири» этнограф М. А. Сергеев сде-
лал общий историко-этнографический очерк о тофаларах. Также из-под его пера 
вышли в свет работы о сложностях при переходе тофаларского этноса к новой 
оседлой жизни. Изучение оригинального и самобытного изобразительного тофа-
ларского искусства нашло свое отражение в исследовании С. В. Иванова. 

Историей сложения родоплеменной структуры и изучением этногенеза тофа-
ларов долгое время занимался известный ученый Б. О. Долгих [6, с. 252, 254-256]. 
Антропологические исследования, проведенные в 1950-х гг. М. Г. Левиным, по-
зволили отнести тофаларов, а также тувинцев-тоджинцев и некоторые группы 
эвенков, к байкальскому типу [10, с. 3-32]. Ю. Г. Рычков, совместно с группой 
московских исследователей-специалистов, опубликовал результаты научного 
антропологического исследования анализов групп крови и резус-факторов. В 1969 
г. в научном журнале «Вопросы антропологии» (вып. 31) вышла статья «К по-
пуляционной генетике коренного населения Сибири» [20, с. 3-32]. О социальной 
организации и родоплеменной структуре тофаларов говорил в своей работе 
С. И. Вайнштейн, связывая их с типом оленеводства [5, с. 300-312; 1, с. 240].

На основе сравнительно-исторического и лингвистического анализа были 
намечены важнейшие этапы истории тофаларов [4, с. 60-67]. Одним из ведущих 
специалистов по тофаларам, профессором В. И. Рассадиным, очень подробно 
было дано, на базе научных экспедиционных материалов, описание медвежье-
го культа у тофаларского этноса [15, с. 122-125].
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Значительный научный материал по шаманизму у тофаларов в 1958 г., на 
основе экспедиционных работ, собрал и изучил венгерский этнограф В. Диосе-
ги (V. Dioszegi). В итоге этнографическая наука обогатилась уникальным из-
данием с красочными иллюстрациями. Это исследование было посвящено эт-
нической близости и однородности тофаларского шаманства. Ученый провел 
колоссальную работу по изучению и сбору научного материала. Изданная ра-
бота позволила получить видение различий в деталях шаманского костюма 
среди тофаларских родов [23, с. 261-357].

Фольклор тофаларов стал предметом исследования Н. Ф. Катанова. Он ввел 
в научный оборот уникальные фольклорные тексты сибирских народов, в том 
числе и тофаларского этноса, проделав колоссальную работу [7, с. 133-230; 11, 
с. 112-120]. Однако, по авторитетному мнению профессора В. И. Рассадина, 
Н. Ф. Катанов в определенной степени исказил звуковой состав языка тофаларов. 
Профессор В. И. Рассадин внес неоценимый вклад в изучение фольклора и 
языка тофаларов. В 1986 г. он создал письменность для языка тофаларов, уви-
дели свет букварь и учебники, книга для чтения. А с 1989 г. в школах Тофаларии 
началось преподавание родного языка. В результате исследования особенностей 
фонетики и лексики языка тофаларов, полученных после долгих изучений в 
лаборатории фонетики и при работе с носителями языка, ученый выделил два 
говора — алыгджерский и гутаринский. Причем выявилась одна интересная 
особенность: алыгджерский говор по своим признакам наиболее родственен с 
тувинским языком, а гутаринский с хакасским. Возможно, такая близость свя-
зана с общими истоками этногенеза [18, с. 223-226].

Также тофаларским фольклором занимался Р. А. Шерхунаев. В 1970-х гг. им 
собраны и опубликованы на русском языке тексты тофаларских сказок. 

Собственно, к началу XXI в. научные работы, посвященные изучению то-
фаларов, исчерпывались этими трудами. Целостных научных исследований, как 
в работах дореволюционных, так и последующих исследователей, которые бы 
в полной мере охватили все стороны хозяйственной жизни, быта и культуры 
тофаларов, к сожалению, не проводилось. Были лишь фрагментарные сведения, 
но они не давали полной картины. Поэтому и возникла потребность в комплекс-
ном исследовании.

В 2005 г. автором издано монографическое исследование «Хозяйство, быт 
и культура тофаларов» [19, с. 201]. Данная монография рассматривает бытовой 
уклад, хозяйственную деятельность, материальную и духовную культуру тофа-
ларского этноса с XVII до конца XX в.

Тофоларский этнос и поныне остается одним из малочисленных тюркоязыч-
ных этносов Саянского нагорья. Суровые условия горной тайги препятствуют 
кардинальным изменениям привычного уклада жизни, наработанного веками. 
Кочевой и полукочевой образ жизни не позволял обустраиваться в одном месте 
на длительное время. В этом была и практическая необходимость, а именно со-
хранение биоценоза. И поэтому самым незаменимым жилищем был признан 
конический чум, собираемый из лиственничных жердей. Благодаря своей форме, 
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чум не пропускал воду и снег. В теплое время года он просто сшивался из кусков 
вываренной бересты, к зиме береста убиралась и вместо нее чум покрывался 
шкурами крупных зверей. Из звериных и оленьих шкур, которые выделывали 
сами, шили шапки, обувь, одежду; они сшивались сухожильными нитками.

Своих кузнецов у тофаларов не было, поэтому все предметы из металла, 
оружие, ножи были покупными. Посуда и предметы быта были сделаны у то-
фаларов из бересты, дерева, рога и кожи. Все это тофалары изготавливали сами. 

Испокон веков тофалары занимались разведением домашних северных оле-
ней, карагасской породы. Оленеводство и охота являлись их основной хозяй-
ственной деятельностью. Разводят тофалары оленей и в наши дни. 

Оленеводство 
На данный момент продолжается изучение данной проблемы: сбор полевого 
материала, включающего фотофиксацию и аудиозапись бесед, встречи с носи-
телями культуры, интервьюирование. Уточняются многие вопросы, касающи-
еся родового состава тофаларского этноса, культуры и хозяйства. Изучение 
оленеводства тофаларов позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Оленеводство тофаларов относится к саянскому типу, который более 
близок к коневодству, чем другие типы оленеводства, появляется у або-
ригенов, а позднее — у тюркоязычных племен, которые перекочевали в 
Саяны. Возник под влиянием коневодства.

2. От тюркоязычных племен Саян и Присаянья оленеводство перешло к 
монголоязычным племенам.

Выявлены интересные детали. Тофалары при посадке на оленя верхом опи-
раются на посох (материал информантов: Г. И. Адамовой, В. В. Адамовой, 
С. Н. Арактаева, Н. Е. Кангараева, С. Н. Баканаева, В. Н. Баканаев, А. Н. Бака-
наева, Е. Н. Филатовой и др.). Эволюция седла саянского типа прошла долгую 
историю развития, совершенствуясь в результате накопления эмпирического 
опыта. В итоге мы имеем завершенную форму, которая отвечает всем требова-
ниям езды по высокогорной тайге. Массивные луки, скрепленные дощечками, 
слегка отступают от концов к середине, стремена облегчают наезднику езду во 
время долгого путешествия, а подхвостный и подгрудный ремни не дают седлу 
съезжать при подъеме и спуске [2, с. 54-60].

Олени позволяли тофаларам совершать сезонные перекочевки и вести зим-
ний охотпромысел. В наши дни тофалары широко используют оленей при 
зимнем охотпромысле.

Охота
Охотничий промысел был сезонным и разделялся на пушной и мясной. Охоти-
лись тофалары на изюбря, кабаргу, медведя, кабана, белку, соболя, рябчиков, 
глухарей и др. Охота на медведя всегда была сопряжена с большой опасностью. 
Люди боялись медведя и одновременно уважали его. С культом медведя связа-
но немало поверий, суеверий, сказок. Для удачной охоты существовал целый 
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ритуал, корни которого уходят в домифологическую историю. Не обошло это и 
тофаларов.

При охоте использовали ружья, помогала охотнику собака — восточно-си-
бирская лайка. Зимой на промысле тофалары использовали лыжи, подбитые 
камусами. До революции тофалары использовали пушнину для приобретения 
необходимой продукции у купцов, а также пушнина шла на уплату ясака. Пуш-
нина считалась основным товаром тофаларского хозяйства.

Во всех источниках дореволюционного, а также советского и постсоветско-
го периодов утверждается, что карагасы не использовали ловушек и ловчих ям. 
Но во время экспедиций в беседах с информаторами автор выяснил, что тофа-
лары активно использовали различные ловушки, петли и самострелы. Послед-
ние пользовались наибольшей популярностью. В качестве ударного механизма 
самострела тофалары применяли не только лук, как было принято считать, но 
еще силу оттянутого конца жерди в двух вариантах (эта особенность присуща 
только данному саянскому этносу и у остальных не встречается). Также ими 
использовались капканы, силки. Использовать для охоты ловчие ямы не позво-
лял каменистый грунт.

Коневодство
Значительный интерес представляет собой табунное коневодство. В начале XX в. 
тофалары предстают перед нами не только оленеводческим, но скорее олене-
водческо-конным этносом. Занимаясь исследованием хозяйственной деятель-
ности и быта тофаларов в течение длительного времени, перед авторами вставал 
вопрос: как появилось у тофаларов коневодство, каково его происхождение?

Потребовались новые методы изучения этой проблемы, возникла необходи-
мость подойти к исследованию фольклора, где упоминается лошадь.

Анализ лексики тофаларов показывает отсутствие лексических заимствова-
ний слов, связанных с коневодством. Вся лексика, связанная с коневодством, в 
тофаларском языке носит древнетюркский характер, что говорит о древности 
коневодства у тофаларов (по всей видимости, оно развилось у них еще с древ-
нетюркского времени). Лексика представлена не только названиями лошади по 
полу и возрасту (например, аът — лошадь, конь; аскыр — жеребец; акта аът — 
мерин; бе — кобыла; hулун — жеребенок до года), а также представлена тер-
минами, обозначающими части сбруи коня, средств передвижения. Например, 
эзер — седло для езды верхом; кудурhа — подхвостная шлея; hөмүндүрүк — 
нагрудная шлея; ынгыршак — седло для вьюка; кымшы — плеть, кнут камча; 
улаг — подвода, транспорт. Общие термины, которые используются в коневод-
стве: тушак — путы лошади на передние ноги; таъhа — подкова; чел бак —ве-
ревка из конского волоса; hыл — волос из конского хвоста [17, с. 231-250].

Фольклорный материал показывает, что тофалары стали конными еще в 
древности, хотя существует мнение, что произошло это лишь во второй поло-
вине XIX в., когда они начали заимствовать лошадей у соседей. Свидетельством 
древнего характера тофаларского коневодства могут служить экспедиционные 
материалы, связанные с фольклором тофаларов, собранные и опубликованные 
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профессором В. И. Рассадиным в сборнике «Легенды, сказки и песни седого 
Саяна», а также и материалы экспедиционных исследований автора. В текстах 
тофаларского фольклора сказочные герои скачут верхом и на конях, а не только 
верхом на олене. Мифы всегда показывают древность.

Например, в упомянутом выше сборнике есть миф о созвездии Орион, ко-
торый рассказывает, что некогда охотник верхом на коне с двумя собаками, 
которых вырастил сам, гнался за тремя маралухами. Но так случилось, что 
Всемогущий Бурхан вознес их всех на небо, превратив в созвездие Трех Мара-
лух [14, с. 9].

В начале XX в. коней наряду с оленями посвящали, по указанию шаманов, 
хозяину гор, даг-ээзи.

Проанализировав собранный и известный материал, можно сделать вывод, 
что тофаларское коневодство является древним. Несмотря на все коллизии вре-
мени, тофалары смогли сохранить оленеводство. Со временем оленеводство то-
фаларов трансформировалось из кочевого в отгонное, с применением ветеринар-
ной службы и пастухов. По данному же принципу организовано и коневодство.

Хозяйство
На современном этапе родственные семьи у тофаларов объединяются и соз-
даются родовые общины. Такое объединение позволяет получать в Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
дотацию на приобретение охотничье-промыслового и оленеводческого инвен-
таря. Многим охотникам с дальних охотучастков выдают рации. На эти же 
средства общины покупают необходимую вакцину для оленей и коней. Осенью 
родовые общины выходят в свои родовые тайги на заготовку «сибирского 
хлеба» — кедрового ореха. Заготовку ведут как для себя, так и для сдачи из-
лишков. И по сей день благополучие семей тофаларов, родовых общин, осно-
вывается на традиционных промыслах хозяйствования, в основном на охоте 
и добыче кедрового ореха. 

Другими направлениями традиционного хозяйствования считаются рыбо-
ловство и собирательство. Они всегда служили источником пищи, если в хозяй-
стве было мало оленей, при плохой охоте.

Тофалары, как и многие коренные народы, которые живут в экстремальных 
природно-климатических условиях, все же смогли сохранить свой уникальный, 
традиционный хозяйственно-культурный тип природопользования. Оседлый 
образ жизни привел к тому, что тофалары вынужденно перешли к новым видам 
хозяйственной деятельности: разведению крупного рогатого скота, который 
содержался в стойле, земледелию, заготовке сена.

При Иркутской областной администрации отделом культуры был создан 
Центр этнической культуры. Эта инициатива была поддержана отделом куль-
туры Нижнеудинской районной администрации. На данный момент это уже 
развернутая сеть, ее филиалы имеются во всех поселках Тофаларии и успешно 
занимаются восстановлением национальной культуры. Ярким примером этого 
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являются ежегодные летние игры «Аргамчы ыры» («Арканные песни»), орга-
низовывающиеся с начала 1990-х гг. Появился новый праздник — День олене-
вода-охотника. Продолжается возрождение шаманизма. Эти вопросы находятся 
в поле наших научных изысканий.

Заключение 
Тюркские и монгольские этносы Центральной Азии обладали схожими специфи-
ческими формами хозяйствования. В течение длительного исторического вре-
мени взаимодействуя с друг с другом, они не только не потеряли свою идентич-
ность, но и существенно обогатили свой культурно-экономический опыт. На 
протяжении истории возникали и распадались различные этнические союзы, 
государства, на смену одним приходили другие, а созданная энергия не растра-
чивалась, в качестве уникального знания переходила к другим народам. Тради-
ционный бытовой уклад всегда был тесно связан с местными верованиями, 
которые регламентировали нормы поведения и позволяли сохраниться этносу. 
Сохранение малочисленными этносами способов ведения своего традиционно-
го хозяйства еще раз говорит не только о традиции, но и о понимании бережно-
го, разумного отношения к хрупкой северной природе. 

В заключение хотелось бы сказать, что тюрко-монгольские этносы Саяно-
Алтайского нагорья, Предбайкалья и Забайкалья России, Монголии, а также 
Синьцзяна и Внутренней Монголии КНР, формировались как этносы с прису-
щими им специфическими чертами хозяйствования, уникальной духовной и 
материальной культурой. В этом ряду находится также традиционный бытовой 
уклад, который практически не претерпел никаких изменений. В итоге можно 
сказать следующее: 

1. Саянский тип оленеводства возник на заре появления в этом регионе 
первых тюркоязычных племен и складывался под активным влиянием 
коневодства.

2. Вследствие длительных исторических контактов монголоязычные племе-
на вынуждено переняли оленеводство как наиболее рентабельный вид 
кочевого образа жизни.

3. Сохранение саянского типа оленеводства как особого вида будет способ-
ствовать развитию местной экономики в целом. В дальнейшем планиру-
ется проведение компаративного анализа хозяйственно-культурных связей 
тюрко-монгольских животноводческо-оленеводческих этносов региона.
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Abstract
This article is devoted to the consideration of the important question of the modern state of 
the Tofalars and their prospects on maintenance of their national self identity as well as their 
economic way of life. An attempt is made to consider the features of traditional material 
culture of the Tofalars. The questions of modern ecology, of both nature and human mutual 
relations, have been raised many times in many works. Predatory, consumer attitude toward 
natural resources worries not only thinkers but every person who is aware of the responsibility 
to the future generation. The term “deep ecology” was introduced by А. Naess in the article 
“The Shallow and the Deep, Long-Range Ecological Movements”, which was published in 
1973, for the first time the author presented a deeper, more spiritual attitude to the Nature. In 
the book “The Limits to Growth” a bleak picture of the future of humanity is already given. 
Therefore, the appeal to the small nations’ experience of coexistence with the surrounding 
nature is extremely important. Of particular interest is their experience of interaction with the 
surrounding nature, harsh climate, which did not give hope for survival. It was necessary to 
merge with nature, to create “comfortable” conditions, allowing to adapt to the harsh, taiga 
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nomadic life. One of the most promising forms of economic activity was hunting and reindeer 
herding. The authors, in order to emphasize the uniqueness of the ethnos under the study, 
address such an important problem as the Tofalars’ ethnogenesis. According to the  authors, 
in dealing with this issue we need to rely on rich experience of the allied sciences, using the 
methods of research of history, ethnography, anthropology, language and folklore. This is the 
only way to find the sources of the Tofalars’ ethnogenesis. The ethnos developed as a result 
of the difficult symbiosis of different patronymic groups over a long historical time, but until 
now the question of when and how, with the help of what historical destinies the Tofalars have 
formed a single monolithic ethnos, which is now known as Tofa, has remained unsolved. The 
consideration of the contribution of pre-revolutionary and modern researchers to the study 
of the history, culture, and language of the Tofalars occupies an important place in the work. 
It is important that the article shows: the works written by pre-revolution scientists have not 
lost their relevance and remain an important source in the study of the material and spiritual 
culture of the Tofalars. When studying the economic way of life, the authors pay special 
attention to such important and urgent problems as the preservation of reindeer herding and 
traditional methods of hunting. The article emphasizes the uniqueness of the Sayan type of 
reindeer herding, unlike other types of reindeer herding. The authors, based on the linguistic 
and folklore data, convincingly prove that horse breeding was original for the Tofalars. The 
article ends with a review of holidays in order to preserve the folk knowledge. 

Keywords
Ethnogenesis, Tofalars, patronymy, reindeer herding, hunting, horse breeding, Sayans, language, 
traditional economy, ethnography, tribal composition.
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