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RUSSIAN BORROWINGS IN THE LOW GERMAN DIALECT OF THE ALTAI 
GERMANS IN THE VILLAGE OF GLAYDEN OF THE ALTAI TERRITORY 
 
Abstract: The article is devoted to the study of Russian borrowings in the low German dia-
lect of the Altai Germans in the village Glyaden of the Altai territory. The lexical system of 
the low German dialect of the Altai region demonstrates the constant development of the 
Russian language in the lexical borrowings. The author of the article distinguishes groups of 
borrowed units from the Russian language in the low German dialect of the village Glyaden 
of the Altai territory and gives structural and semantic characteristics of borrowings. 
Key words: Russian borrowings, dialect, low German dialect, the Altai Germans, structur-
al characteristics 
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РОЛЬ ГЕРМАНСКОЙ АКСИОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ МЕНТАЛЬНОГО 
ЛАНДШАФТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается влияние германской аксиологии на фор-
мирование информационно-ментальных пластов, ставших основой ментальности че-
ловеческой культуры жителей Алтайского края 
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география, Алтайский край. 
 
DIE ROLLE DER DEUTSCHEN AXIOLOGIE BEI DER BILDUNG DER MEN-
TALEN LANDSCHAFT DER ALTAI-REGION 

 
Zusammenfassung: Der Artikel untersucht den Einfluss der deutschen Axiologie auf die 
Bildung von Informations-und mentalen Schichten, die die Grundlage der Mentalität der 
menschlichen Kultur der Bewohner der Altai-Region geworden sind  
Schlüsselwörter: geistige Landschaft, kulturelle Landschaft, humanitäre Geographie, Al-
tai-Region. 
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В начале XXI в. трактовка понятия ландшафта получила широкий научный резонанс. 
Исследователи разных областей говорили о формировании нового явления – гуманитарной 
географии, «изучающей различные способы представления и интерпретации земных про-
странств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятель-
ность» [Алтайский государственный краеведческий музей, официальный сайт]. По мнению 
Д.Н. Замятина, сегодня в структурное ядро гуманитарной географии входят такие понятия 
как, географический образ, региональная идентичность и культурный ландшафт [Замятин, 
2010]. 

Культурный ландшафт представляет собой «целостную и территориально локализо-
ванную совокупность природных, технических и социально-культурных явлений, сформи-
ровавшихся в результате соединенного влияния природных процессов и художественно-
творческой, интеллектуально-созидательной и жизнеобеспечивающей деятельности лю-
дей» [Веденин, 2001]. М. А. Оболенская рассматривает культурный ландшафт как потенци-
ал интеллектуально-духовной деятельности, который по мере своего развития становится 
все более значимым и со временем превращается в доминирующий фактор его развития. По 
ее мнению, при рассмотрении культурного ландшафта важно наряду с элементами матери-
альной культуры выделять нематериальные информационно-ментальные пласты (духовно-
религиозные, морально-нравственные, эстетические, интеллектуальные и другие ценности), 
являющиеся необходимыми характеристиками культурного ландшафта [Оболенская, 2004]. 

С точки зрения философии, информационно-ментальные пласты выступают основой 
ментальности человеческой культуры. Менталитет, отражая реальность природы и культу-
ры, выстраивается по аналогии с ними: он имеет ландшафтное строение с определенной 
«географией», воспроизводя реальное природное окружение. Фундаментом этого ландшаф-
та выступают формы ментальности, а именно мифология, религия, философия, наука и ис-
кусство [Горяйнов, 2003].  

Русский философ П.Л. Лавров, рассматривая взаимоотношение между формами мен-
тальности, пришел к выводу о том, что именно философия в структуре ментального ланд-
шафта «оживляет другие формы ментальности, сообщает им человеческую сторону, осмыс-
ливает их для человека. Без нее наука – сбор фактов, искусство – вопрос техники, жизнь – 
механизм» [Лавров, 1965]. 

В современности географизация ментальности обусловлена целым рядом изменений в 
ментальности и образе жизни современной культуры. Однако ее основой по-прежнему вы-
ступают базовые многомерные пространств человеческой культуры: язык, систем знания, 
формы социальной и хозяйственной организации.  

С точки зрения формирования ментального ландшафта Алтайский край – особый ре-
гион. «Он расположен в «середине Азии», «между четырех океанов», на перекрестке вели-
ких миграций и торговых путей» [Жерносенко, 2015]. Тысячелетиями здесь выстраивались 
ментальные пласты: «одни культуры приходили на смену другим, вели свою хозяйственную 
и политическую деятельность, поклонялись своим предкам и духам природы и при этом 
свято чтили сакральные центры своих предшественников» [Жерносенко, 2015].  

Значимое влияние на формировании географии ментальности региона оказала немец-
кая аксиология. По историческим данным, первые немцы на территории Сибири появились 
еще в начале XVIII в. в составе воинских частей и горных поисковых отрядов. А в конце 
XVIII – начале XIX вв. государственные потребности во многом обусловили массовое пере-
селение немцев в Сибирь. Нацеленность на укрепление российской государственности в 
Сибири и ее хозяйственное освоение привели к тому, что немецкий компонент был пред-
ставлен преимущественно горожанами: военными, гражданскими чиновниками, горными 
специалистами [Хайдуров, 2010]. По разным данным, примерно до середины XIX в. немцы 
занимали, как правило, офицерские должности. Местами сосредоточения немцев были 
крупные административно-хозяйственные центры, а числе которых оказался Барнаул – 
центр развития горно-металлургической промышленности на Алтае [Гришаев, 1999]. 

После передачи завода Демидовых в ведение государства, его штат наполнило боль-
шое количество горных специалистов, металлургов – выходцев из германских княжеств. 
Горнозаводское производство стало одной из основных «ниш», в которой немцы быстро 
заняли ключевые позиции [Хайдуров, 2010]. 

С этого момента начали организовываться крупные изыскательские экспедиции под 
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руководством военных геодезистов и рудознатцев. Тогда появились первые детальные кар-
тографические источники территории Алтая. В Центре хранения архивных фондов Алтай-
ского края (ЦХАФ АК) находится «Полевой журнал и каталог первой поисковой партии по 
производству разведки и описанию местности по левому течению р. Алей от Ивановской 
сопки до Алейского завода, апрель – сентябрь 1785 года» (Ф, 169. Оп. 1. Св. 179, Д, 362). В 
журнале ежедневно описывались проделанная работа и пройденный путь. Маршрут начался 
от Локтёвского завода по левому берегу вверх по течению р. Алея до завода Алейского, от 
него до приустьевой части р, Бухтармы, затем вдоль правого берега р. Иртыша к Шульбин-
скому заводу, откуда вдоль «Локтёвского бора» прямиком на Локтёвский завод [Малолетко, 
2015]. 

Такое изображение Алтая говорит о формировании концепции пути, движения, энер-
гии, которая выступает основой ментальности ландшафта Алтайского края. Динамическая 
система Алтая в «Полевом журнале» маркируется знаками-следами «рудник», 
«долина» [Халина, 2015]. Река становится ключевой метафорой «сокровенного круговоро-
та» [Халина, 2015], во многом схожей с символом «вечно вьющейся нити», присущей уче-
ниям о Дао, которые трактуют путь как безличную силу, управляющую всеми явлениями во 
Вселенной. Орнаментальные узоры, покрывающие хаотично полевые записи, создают пла-
стический образ, соединяющий человека XVIII, Алтай и путешествие [Халина, 2015].  
Позднее, в первой половине XIX в. На Алтай отправился немецкий естествоиспытатель А. 
Гумбольдт. Он посетил Колывано-Воскресенские рудники и заводы Алтайского горного 
округа, совершил восхождение в горы [Гришаев, 1999]. В Алтайском краеведческом музее 
хранится запись, сделанная 1829 году: «Александр фон Гумбольдт для слабого доказатель-
ства благодарности своей за приятные и поучительные часы благоразумнейшего беседова-
ния, проведенные им в Барнауле в доме Его Превосходительства господина начальника за-
водов» [Алтайский государственный краеведческий музей, официальный сайт]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта следования по Алтаю первой исковой партии 1785 г.  
 

Во время пребывания на Алтае А. Гумбольдт вел наблюдения за магнетизмом, общие 
геологические и географические исследования. По итогам своего путешествия немецкий 
ученый представил научный отчет, где отметил необходимость освоения ресурсов и эконо-
мического развития региона, что в свою очередь оказало влияние не только на формирова-
ние фундаментальных пластов ментального ландшафта Алтайского края, но и сыграло зна-
ковую роль в развитии и продвижении территории региона в XIX в. К примеру, уже в 1831 
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году в Барнауле появилась первая обсерватория (по предложениям А. Гумбольдта о разви-
тия сети метеонаблюдений) [Курегина, 2004], которая привлекла на Алтай новых пересе-
ленцев, наложивших отпечаток на выстраивание ментального ландшафта региона. 

 

Рис.2. Карта Алтайского района Александра фон Гумбольдта  
 
Таким образом, германская аксиология оказала существенное влияние на формирова-

ние географической ментальности Алтайского края. Первые представления об Алтае фор-
мировали немецкие исследователи, изображая регион сквозь призму пути, создавая образ, 
соединяющий человека, Алтай и путешествие. Такой подход способствовал освоению, эко-
номическому развитию и продвижению Алтайского края в XIX в. 
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THE ROLE OF THE GERMAN AXIOLOGY IN SHAPING THE MENTAL LAND-
SCAPE OF THE ALTAI TERRITORY 
 
Abstract: The article deals with the influence of German axiology on the formation of infor-
mation and mental layers, which became the basis of the mentality of human culture of the 
inhabitants of the Altai territory  
Key words: mental landscape, cultural landscape, humanitarian geography, Altai territo-
ry. 
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