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Исследуются тексты протоколов 1917–1933 гг. в аспекте отражения исторических событий в России в первой 
трети �� века. Этот период является эпохой глобальных изменений в жизни русского общества. Поставлена 
цель – определить, каким образом исторические события, происходившие в обозначенный период, отражены в 
содержании текста протокола. Основные единицы, отражающие изменяющиеся исторические условия на уровне 
текста, были выявлены через характеристику лексико-семантических, функционально-стилистических и струк-
турных особенностей протоколов представленного периода.
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Первая треть �� в. в России является эпохой 
глобальных изменений в жизни общества, так как 
за относительно краткий промежуток времени про-
исходит большое количество исторически важных 
событий: революция, Гражданская война, новая 
экономическая политика, коллективизация и инду-
стриализация. Все эти события коренным образом 
изменили существующий порядок вещей и сфор-
мировали новое общество. Именно задачи его по-
строения определили темпы общественной жизни, 
необычайно быстрые, энергичные, напряженные, 
которые в свою очередь получили отражение в ре-
чевых практиках и текстах [1, с. 21]. Язык является 
главным средством общения между людьми, сред-
ством выражения, и все изменения, происходящие 
в социально-политической системе общества, все 
нововведения и эмоциональное отношение к этим 
изменениям со стороны общества оставляют глу-
бокий след на языковой деятельности и ее резуль-
татах. 

Социальные, экономические и политические 
изменения затронули все стороны человеческой 
жизни и, следовательно, оказали влияние на созда-
ваемые в это время тексты, но если публицистиче-
ские и художественные тексты этого периода ранее 
уже выступали объектом исследования [1–5], то 
корпус официально-деловых документов редко по-
падал в фокус исследовательского внимания в этом 
аспекте. Обзор литературы позволил выявить лишь 
несколько работ, посвященных описанию собст-
венно документальных параметров архивных су-
дебных документов  [6–8].

Цель настоящей работы заключается в том, что-
бы выявить, каким образом в содержании текста 
официального документа (протокола) отражаются 
исторические события, происходившие в Томске в 
послереволюционный период. Материалом иссле-

дования послужили тексты протоколов/выписки из 
протоколов из сборников документов Государст-
венного архива Томской области, подсерия «Народ 
и власть» за период с 1917 по 1933 г. [9]. В ходе 
исследования было проанализировано 126 доку-
ментов. Для проведения исследования использова-
лись текстологический (анализ композиции и 
структуры текста), структурно-семантический 
(анализ языковых структур текста) и функциональ-
но-стилистический методы анализа.

Протокол был выбран в качестве эмпирического 
материала в силу того, что этот документ фиксиру-
ет ход реальных социальных событий и докумен-
тально их подтверждает: зафиксированное призна-
ется состоявшимся социально. «Краткий словарь 
видов и разновидностей документов» определяет 
протокол как документ, содержащий последова-
тельную запись хода обсуждения вопросов и при-
нятия решений на собраниях, совещаниях, конфе-
ренциях и заседаниях коллегиальных органов [10, 
с. 60]. Этот документ относится к ряду организа-
ционно-распорядительных, создается в соответст-
вии с особыми жанровыми характеристиками, от-
ражающими структуру коммуникации в этой сфере 
и деятельность по совместному принятию реше-
ний коллегиальным органом или группой работни-
ков [11, с. 104]. 

Первый аспект, на который хотелось бы обра-
тить внимание, – структурный. Протокол имеет 
вполне определенную структуру, которая фиксиру-
ет ключевые для коммуникации в этой области па-
раметры. Анализ структурных характеристик по-
казал, что, несмотря на схожесть, в протоколах, от-
носящихся к разным временным периодам, можно 
выделить некоторые особенности. В структуре 
современного протокола выделяют следующие 
формальные части: заголовок, подзаголовок (дата 
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и место проведения заседания), вводная часть (фа-
милия и имя председателя, секретаря, присутству-
ющих, повестка дня), основная часть фиксирует 
ход заседания, состоит из нескольких разделов, со-
ответствующих пунктам повестки дня. Каждый 
раздел состоит из нескольких частей: слушали, вы-
ступили, постановили (решили). Заключает прото-
кол подпись председателя и секретаря. Отметим, 
что приведенная выше структура протокола явля-
ется традиционной и присутствует в формах доку-
ментов до сих пор [12]. 

Анализ данного материала показал, что в этот 
период структура протокола не совсем соответст-
вует приведенной выше: в протоколах, датируемых 
1917–1921 гг., в подзаголовке документа фиксиро-
валась только дата проведения собрания, но не 
указывалось место. Можно предположить, что ло-
кализация событий, зафиксированных протоколом, 
не считалась важным параметром, и только с 
1921 г. начинает указываться место проведения за-
седания. Далеко не во всех протоколах, датируе-
мых 1917–1924 гг., фиксировалась повестка дня, а 
такой раздел основной части, как выступили, от-
сутствует во всех проанализированных докумен-
тах. Это свидетельствует о том, что не все вопросы 
обсуждались коллегиально, а решение выносилось 
только исходя из позиции докладчика. Отсутствие 
повестки дня, вероятно, свидетельствует о спон-
танном характере коммуникативных процессов, 
связанном с быстрым и плохо предсказуемым раз-
витием событий. И последнее, на что хотелось бы 
обратить внимание в связи со структурными эле-
ментами протокола, – оформление подписей. Пра-
ктически во всех документах, относящихся к 
1917–1924 гг., не указываются детально все атри-
буты должности, при написании имени не пишутся 
инициалы, только фамилия. Например: 1917 – 
Председатель Беленц; 1918 – Председатель обще-
го собрания Толмачев. Полагаем, что такой тип ре-
ференции связан с особой формой социальной ре-
гламентации, характерной для переходных истори-
ческих периодов. Так как старый порядок разру-
шен, соответственно, не значима старая система 
обозначений, новый же порядок находится в состо-
янии становления, поэтому ключевое значение 
имеет функциональная фигура – деятель, осу-
ществляющий регламентацию. Такая функцио-
нальная фигура, с одной стороны, лишена привыч-
ных личностных и социальных атрибутов (полное 
имя, должность в известной всем структуре), с 
другой – обладает широким кругом полномочий и 
поэтому ей не требуется фиксировать весь пере-
чень атрибутов в документе. Только в протоколах 
1925–1933 гг. начинают появляться и инициалы, но 
пока это только инициалы имени: 1930 – Копия 
верна: предсельсовета Т. Старинщиков.

Анализ позволил выявить, что только в прото-
колах 1925–1933 гг. появляется композиция, макси-
мально приближенная к структуре современного 
протокола. Таким образом, процесс формирования 
структуры документа отражает процессы форми-
рования регулятивных действий в официально-де-
ловой сфере.

Второй аспект, значимый для настоящего иссле-
дования, – содержательный. Так как содержание 
является одним из ключевых параметров характе-
ристики официально-делового документа, оно мо-
жет быть охарактеризовано на основе последова-
тельного анализа языковых средств, формирую-
щих документ. Идея о лексическом отражении со-
циальных изменений была неоднократно высказа-
на и убедительно аргументирована в работах таких 
исследователей, как С. И. Карцевский [13], 
Л. П. Крысин [14], С. И. Ожегов [1], А. М. Сели-
щев [2], Н. М. Шанский [15]. Анализ лексической 
составляющей протоколов показал, что, во-пер-
вых, для документов 1917–1933 гг. характерно об-
ращение «товарищ», призванное обозначить новые 
социальные отношения: товарищ Лыткин, това-
рищ Наханович, товарищ Федосеев.

Во-вторых, практически во всех документах 
присутствуют названия организаций, существовав-
ших в то время. На рис. 1 представлена частот-
ность употребления названий данных организаций 
в текстах протоколов.

Рис . 1

Наличие такого большого числа разнообразных 
организаций, осуществляющих контроль над дея-
тельностью и жизнью человека, естественно ока-
зывало влияние на восприятие человеком того вре-
мени действительности. 

В-третьих, в протоколах 1917–1933 гг. наблюда-
ется наличие в тексте слов, обозначающих поня-
тия, присущие именно той эпохе: 1917–1921 гг. – 
период Гражданской войны и революции: револю-
ционный штаб (комитет, трибунал), контррево-
люционный элемент, контрреволюционная дея-
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тельность (агитация); 1921–1924 гг. – период 
НЭПа: продналог, налоговая сессия, продразвер-
стка; 1925–1933 гг. – период коллективизации и 
индустриализации: коллективизация, классовая 
политика (борьба, линия), кулацкие хозяйства, 
раскулачивание. На рис. 2 представлена частот-
ность употребления слов, обозначающих понятия, 
присущие первой трети �� в.

Рис . 2

Отметим также и особые синтаксические струк-
туры протоколов, датируемых 1917–1933 гг. Бы-
страя смена событий получает отражение в специ-
фических синтаксических конструкциях, представ-
ляющих собой цепочку простых предложений, со-
единенных сочинительной связью. Применяется 
принцип «нанизывания» событий. Подобная одно-
линейная логика свидетельствует о необходимости 
быстрого реагирования на стремительно изменяю-
щуюся реальность. При этом в такие конструкции 
оказываются включенными и рекурсивные струк-
туры – описывающие возвращение к решенной ра-
нее проблеме: …Постановили: ввиду явной и до-
казанной документально спекуляции товарами в 
магазине Некрасова, подтверждаем свое прежнее 
постановление об оштрафовании Некрасова на 
10 000 рублей и, дополнительно, для пресечения 
спекуляции в будущем и вследствие нежелания Не-
красова подчиниться учету, постановляем: весь 
товар, находящийся в магазине Некрасова, под-
вергнуть реквизиции и затем продать силами и 
под контролем учетно-нормировочной комиссии и 
с вычетом штрафа в 10 000 рублей в первую оче-
редь… (здесь и далее сохранена орфография и пун-
ктуация источника).

Так как в протоколах 1917–1933 гг. не всегда 
фиксируются предшествующие события, можно 
предположить, что документы ориентированы на 
адресата, владеющего необходимой информацией. 
Логика той или иной фиксации событий может 
быть неясна стороннему наблюдателю, но человек, 
который находится в их гуще, все понимает. В це-

лом событийный ряд, получающий отражение в 
протоколе этого времени, свидетельствует о ситуа-
тивности социального регулирования: …СЛУША-
ЛИ: О профессоре Мостовиче. (докладывает Пач-
колин). Мостович осужден на 3 года без строгой 
изоляции. Институт просит разрешить ему ра-
ботать. Мостовича надо для отбывания наказа-
ния отправить в другой город. ПОСТАНОВИЛИ: 
Просить ЦК РКП и Сибкрайком о переводе Мос-
товича для отбывания наказания в другой город… 
Перед нами очевидные попытки установления но-
вого социального порядка, при котором члены соци-
ума, имевшие высокий социальный статус, лишают-
ся его (осужден без строгой изоляции). Но при этом 
механизмов действия в отношении подобных людей 
еще не выработано, поэтому решение принимается 
«на ходу» и его бессмысленность очевидна, хотя бы 
потому, что документ не отражает конкретной ин-
формации: в какой именно город нужно отправить 
Мостовича для отбывания наказания. 

Процессы принятия регулирующих решений 
иногда отражаются непосредственно в тексте в фор-
ме вопросов: ...Губ[ернский] исп[олнительный] 
к[омитет] своим постановлением обязал местных 
купцов обложить их в 4-х дневный срок контрибу-
цией в 5 млн. рублей… но была вынесена резолю-
ция - не платить. .. они были арестованы и пре-
провождены в губ[ернскую] тюрьму … Вопрос: 
Что же будет, если купцы, сидя в тюрьме, и тоже 
не заплатят контрибуцию?... Протокол, таким 
образом, фиксирует не решение по социальному ре-
гулированию, а процесс его принятия.

Третий аспект, значимый для анализа докумен-
та, относящегося к области деловой коммуника-
ции, – речевая норма. Как известно, современный 
документ характеризуется определенным набором 
языковых средств, который принято называть офи-
циально-деловым стилем. В текстах протоколов, 
относящихся к 1917–1933 гг., наблюдается отсут-
ствие такой нормы. Использование специализиро-
ванных языковых средств сводится к минимуму, 
тексты включают конструкции разговорно-просто-
речного характера, что, с одной стороны, делает 
тексты документов понятными даже не специали-
сту в области оформления документации, с дру-
гой – свидетельствует о разрушении прежних норм 
и о смене типа фиксатора (секретаря). Например: 
... По последнему вопросу делает доклад тов. 
Лыткин, который указывает на то, что задачи 
I с[ъез]да[1] были направлены на организацию 
пролетариата. Второму же съезду[2] предстоит 
роль законодательная в деле укрепления завоева-
ний рабочей и крестьянской революции. В связи с 
этим тов.Лыткин указывает на то обстоятель-
ство, что в Сибири сорганизовалась власть в лице 
Сибирск[ой] областной думы, и что с этой властью 
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необходимо бороться самыми крайними мерами 
вплоть до разгона. Последние слова тов. Лыткина 
покрываются бурными аплодисментами… В тек-
сте представлено смешение структур, порожденных 
новой идеологической системой (организация проле-
тариата), и разговорно-просторечных конструкций 
(сорганизоваться, покрыться бурными аплодисмен-
тами). Это свидетельствует о том, что: 1) автор тек-
ста не является носителем литературной нормы; 
2) эта норма не представляет ценности в той ситуа-
ции, когда текст создается. Перед нами очевидное 
свидетельство социального и ценностного слома.

Итак, проведенное исследование показало, что 
текст протокола своей структурой и языковой орга-

низацией отражает социальные процессы, связан-
ные с кардинальной трансформацией социальных 
отношений, когда прежняя социальная система и 
способы ее регулирования разрушены. 

Конечно, следует учитывать, что протокол, как 
и всякий текст, создается индивидуумом, отдель-
ным человеком и текст может носить индивидуаль-
но-авторские черты, но анализ корпуса докумен-
тов, написанных абсолютно разными людьми, по-
зволяет объективировать вывод о том, что истори-
ческие изменения, происходившие в России в пер-
вой трети �� в., получили отражение в компози-�� в., получили отражение в компози- в., получили отражение в компози-
ционной, лексической, синтаксической и стилисти-
ческой структуре текста. 
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REFLECTION OF THE HISTORICAL CONTEXT IN THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE TEXT  
OF THE DOCUMENT (ON THE BASIS OF THE RECORDS DATED BY 1917–1933)

O. A. Chernysh

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the texts of the records dated by 1917–1933 in terms of reflecting historical events in Russia in 
the first third of the 20th century. This period is the epoch of global changes in the life of Russian society. The aim of the 
research is to identify how the historical events that took place in the first third of the 20th century are reflected in the 
text. The records that were analysed are divided into four time periods. Each period is connected with historical events 
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that are very important for Russia. The article is devoted to the description of three aspects that are very important for 
analysis of documents. The first part of the article describes the structural characteristics of the records dated by 1917–
1933 and peculiarities of the records that are typical for each period. The main part of the work is devoted to the analysis 
of the linguistic means that form the record and also how linguistic means change over time. And the last part is devoted 
to speech norm. The text of the record presents a mixture of structures generated by the new ideological system and 
colloquialisms. The characteristics of lexico-semantic, functional-stylistic and structural features of the records of the 
presented period made it possible to identify the main units reflecting changing historical conditions at the level of the 
text.

Key words: record, historical development, lexical component of the text, structure of the text, speech norm.
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