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Введение 

Актуальность исследования. В современных условиях развития 

общественной жизни, с ее направленностью на унификацию массового 

сознания, большое внимание уделяется функционированию языка, 

реализации его воздействующей функции. Развитие таких наук, как 

языкознание, психолингвистика, социолингвистика, риторика, а также 

исследование проблем функционирования языка в рекламной среде, в среде 

политической коммуникации, исследование языка предвыборных кампаний, 

языка политических деятелей, подтверждает тот факт, что слово продолжает 

восприниматься как «острейшее оружие» (В.И. Ленин). Внимание к языку 

как средству формирования государственной политики и выражения 

идеологических принципов особенно актуализируется в периоды социальных 

потрясений. Именно язык становится тем объектом манипулирования, 

который способен оказать влияние на мышление, мировоззрение населения 

страны, а также стереотипизировать его поведение. Любой политический 

режим, по верному определению Р. Барта, располагает своим письмом. 

Политическое письмо представляет всякую власть: что она собой являет, 

какой хочет казаться, какой себя представляет. В конечном счете, особенно в 

периоды социальных потрясений, революций, политическое, научное, а 

также художественное письмо становится «утопией языка» (Барт, 1983, 

с. 349). 

Историческая эпоха начала ХХ века, становление и утверждение 

Советской власти, представляет собой период, когда различные сферы 

общественной деятельности (политика, экономика, литература, наука, 

культура) оказываются взаимосвязанными, находятся в связной структуре 

идей (эпистеме — М. Фуко). При этом язык как средство передачи 

информации, с одной стороны, и как средство формирования 

концептуальной картины мира, с другой, — является объектом пристального 

внимания представителей той идеологии, которая стоит у власти. Используя 

язык как главное орудие формирования мышления общества, то есть 
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активизируя его воздействующую функцию, власть распространяет 

коммунистическую идеологию на все сферы общественной и культурной 

жизни.  

В работе предпринимается попытка исходить из связной структуры 

идей, которая лежала в основе взаимодействия текстов партийных 

документов, манифестов авангардистов начала ХХ века, некоторых 

лингвистических теорий, которые объявляли себя революционными. В 

процессе анализа текстов, реализующих связную структуру революционных 

идей ХХ века, обнаруживается, что и сам язык, и описание его некоторыми 

лингвистами, и художественные тексты основаны на мифе, то есть 

сознательном отрешении от реальной действительности, отсюда язык являет 

себя как «самозамкнутое бытие» (Фуко, 1994, с. 374 и посл.). Язык — это 

уровень «схватывания» и структурирования «механизма духовного 

производства» общества, это «лаборатория средств понимания, ресурсов 

культуры». Чтобы научиться действовать в настоящем, работать для 

будущего, человек должен понимать свое прошлое — то или иное время 

культуры, запечатленное в языке, текстах (речи). Можно отречься от 

революционной идеологии, но не так просто отказаться от языка, уже 

отмеченного идеологическим влиянием, от некритического отношения к 

стереотипам мысли, речи.  

Нами анализируются тексты документов партии 1917-1932 годов, 

манифесты, декларации, определяющие принципы «революционного» 

мышления идеологов партии, авангардизма. В качестве научных текстов 

нами проанализированы лингвистические работы академика Н.Я. Марра 

периода 1929-1932 годов, которые в свое время оказали серьезное влияние на 

развитие научного знания, однако впоследствии были изъяты из научного 

обихода под влиянием коммунистической идеологии. Их анализ позволил 

увидеть характер взаимодействия науки и политики. В ходе исследования 

оказалось, что не так далеки тексты политических документов, литературные 

и научные тексты по своей прагматической направленности. В это же время 
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формировалась серьезная оппозиция в среде лингвистов, которые указывали 

на пагубные процессы, происходящие как в самом языке, так и в науке о нем 

(лингвистике). Работы Г.О. Винокура, А.М. Селищева, С.И. Карцевского, 

Е.Д. Поливанова также входят в эпистему начала ХХ века, их анализ 

позволяет рассмотреть функционирование языка, его эксплуатацию в 

единстве взаимодействия политического, литературного и научного типов 

текстов, говорить о проявлении языкового экстремизма, наиболее яркие 

черты которого представлены в текстах 20-30-х годов ХХ века. Этим 

определяется актуальность исследования.  

Объект исследования — партийные документы периода 1917-1932 

годов, тексты авангардистов программного характера 1910-1920-х годов 

(манифесты, декларации, воззвания), лингвистические исследования Н.Я. 

Марра 1929-1932 годов, работы лингвистов-оппозиционеров. 

Предмет исследования — особенности функционирования языка в 

революционный и послереволюционный периоды ХХ века как средства 

манипуляции общественным сознанием.  

Целью данного исследования является изучение языковых 

особенностей проявления идеологического языкового экстремизма в 

политическом, художественном и научном текстах. Идеологический 

лингвистический экстремизм мы определяем как «сильное» внедрение в язык 

и мышление общества идеологических стереотипов, которые приобретают 

прочность естественных форм в жизни, языковой практике, текстах. 

Предусматривается решение ряда задач: 

- определение особенностей отношения к языку в текстах партийных 

документов 1917-1932 гг., изучение использования языка в качестве средства 

воздействия на сознание общества; 

- выявление общих принципов подхода к языку в метапоэтических 

текстах авангардизма; 

- рассмотрение работ Н.Я. Марра о языке в свете реализации в них 

революционной идеологии; 
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- рассмотрение и анализ воззрений лингвистов-оппозиционеров 

(Г.О. Винокура, А.М. Селищева, С.И. Карцевского) на процессы, 

происходящие в русском языке революционного и послереволюционного 

периодов; 

- определение общих принципов проявления идеологического 

языкового экстремизма в сфере научного знания;  

- анализ особенностей проявления языкового экстремизма в 

партийных документах, авангардистских манифестах и декларациях, работах 

Н.Я. Марра о языке.  

Материалом исследования языка политики послужили партийные 

документы Советской власти периода 1917-1932 годов, представленные в 

сборнике «Цензура в Советском Союзе. 1917-1991. Документы» (М.: 

РОССПЭН, 2004), манифесты, декларации, воззвания футуристов 1912-1920 

гг. (сборники «Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. 

Воспоминания» (М.: Наследие, 1999), «Литературные манифесты от 

символизма до наших дней» (М.: XXI век.—Согласие, 2000)). Анализ 

научного текста проводился на основе работ Н.Я. Марра по проблемам 

языкознания: «Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической 

теории» (М.: Изд-во Коммунистической академии, 1929), «К вопросу об 

яфетическом процессе в освещении яфетической теории» (М.: Изд-во 

Коммунистической академии, 1930), «Родная речь — могучий рычаг 

культурного подъема» (Л.: Изд-во Ленинградского Восточного Института 

им. А.С. Енукидзе, 1930), «Язык и мышление» (М.: Соцэкгиз, 1931), «Язык и 

современность» (Л.: Соцэкгиз-ГАИМК, 1932). Рассматривались работы 

Г.О. Винокура «Культура языка. Очерки лингвистической технологии» (М.: 

Работник просвещения, 1927); А.М. Селищева «Язык революционной эпохи: 

Из наблюдений над русским языком (1917—1926)» (М.: УРСС, 2003), 

С.И. Карцевского «Язык, война и революция» (1923), «Русский язык и 

революция» (1921), представленные в книге «С.И. Карцевский. Из 

лингвистического наследия» (М.: Языки русской культуры, 2000). Они 
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послужили базой для системного описания тех изменений в области языка, 

которые были характерны для революционного и послереволюционного 

периода ХХ века. Характер работ Г.О. Винокура, А.М. Селищева, С.И. 

Карцевского позволяет говорить о них как об оппозиционерах по отношению 

к той идеологической экспансии, которая имела место в системе различных 

типов текстов периода двадцатых годов ХХ века. 

Принципы и методы исследования. В работе использованы: 

— метод компонентного анализа, который позволяет рассматривать 

структуру значений в процессе семантического анализа лексики; 

— дистрибутивный метод, а также метод контекстного анализа, 

позволяющие анализировать функционирование языковых единиц в их 

отношениях друг к другу, а также в системе разных типов контекста; 

— принцип лингвистической относительности, позволяющий 

определить особенности формирования мышления социума, 

детерминированность посредством языка социального поведения общества; 

— принцип лингвистической дополнительности, способствующий 

раскрытию особенностей функционирования идеологических текстов во 

взаимной дополнительности лингвистических и экстралингвистических 

факторов. 

В основе исследования лежит деятельностная концепция языка, 

разработанная в трудах В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, а в современном 

языкознании — учеными Пермской школы функциональной стилистики.  

Научная новизна работы состоит в том, что в диссертационном 

исследовании в процессе анализа политических, литературных и научных 

типов текстов установлены особенности функционирования языка в «связной 

структуре идей» (М. Фуко) начала ХХ века. В текстах партийных документов 

обозначены общие принципы «эксплуатации» языка, а также особенности 

манипулирования им в целях управления сознанием общества. Определены 

основные структурные параметры корреляции политических документов 

коммунистической партии и текстов авангардистов программного характера. 
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Определены особенности проявления лингвистического экстремизма в 

теоретических работах Н.Я. Марра, рассмотрена языковая организация 

данных научных текстов. Выявление особенностей функционирования 

различных типов текстов, созданных в период 1910-1930 гг. ХХ века, 

позволяет целостно описать явление в «пределе его» (П.А. Флоренский). 

Теоретической базой исследования послужили работы В. фон 

Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа, анализ которых позволил определить 

основные критерии использования принципа лингвистической 

относительности в идеологическом дискурсе. Изучение текстов футуристов 

осуществляется в русле теории метапоэтики К.Э. Штайн. Раскрытию 

специфики функционирования языка в рамках идеологического дискурса 

способствовали работы Н.А. Купиной, А.П. Романенко Е.И. Шейгал, Т.А. 

Булыгиной, И. Голомшток, В.З. Демьянкова, Ю.И. Левина, В.А. Леглера, Г.Г. 

Почепцова, К.Э. Штайн и др. Исследования представителей Пермской школы 

функциональной стилистики М.Н. Кожиной, М.П. Котюровой, Н.В. 

Данилевской, Е.А. Баженовой, В.А. Салимовского были положены в основу 

анализа языковой организации научного текста. Исследование текстов 

авангардистов проводилось на основе работ Р. Барта, Р.О. Якобсона, Г.О. 

Винокура, Х. Баран, Б. Гройса, Е.В. Тырышкиной, В.Ф. Маркова, Н.И. 

Харджиева, Е.А. Бобринской и др. Описание прагматического аспекта 

различных типов текстов осуществляется в рамках теории речевых жанров 

М.М. Бахтина, которая разрабатывается в трудах М.Н. Кожиной, К.Ф. 

Седова, В.А. Салимовского и др. 

Теоретическая значимость заключается в определении основных 

лингвистических средств реализации манимулятивной функции языка и 

речи, доминирующей в текстах революционного и послереволюционного 

периодов прошлого века. В процессе анализа лингвистических исследований 

ученых начала ХХ века (оппозиционеров революционной идеологии) 

определяются особенности использования языковых средств в политике и 

науке о языке, актуальные и для данного времени. Сопоставительный анализ 



 9

текстов документов партии и манифестов авангардистов позволил выявить 

общую закономерность в стремлении авторов через текст приблизиться к 

идеологическому пространству власти. Рассмотрение различных типов 

текстов начала ХХ века способствовало определению особенностей 

корреляции научного знания, литературы и политической идеологии. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

дальнейшего исследования манипулятивной функции языка, ее выражения в 

различных типах текстов. Работа может быть использована в процессе 

вузовского и школьного преподавания таких предметов, как «Стилистика», 

«Риторика», «Лингвистический анализ художественного текста». 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Система разных типов текстов революционного и 

послереволюционного периодов характеризует эпоху ХХ века как 

проявление языкового экстремизма со стороны партийной идеологии, что 

выражалось в пропаганде основных принципов коммунистической партии и 

внедрении их в тексты различных сфер общественной жизни с целью 

формирования особого типа мышления «советского» человека. 

2. Партийная идеология контролировала нормы жизни общества без 

предоставления альтернативы действий. Это объясняется созданием 

документов императивного характера, регламентирующих мышление и 

поведение общества. Однолинейное восприятие действительности, в 

соответствии с которым четко обозначаются рамки «хорошо — плохо», 

«свой — чужой», определяет присутствие в обществе образа врага, с 

которым надо бороться. Широкое использование лексем со значением мер 

наказания в текстах документов коммунистической партии носит 

оправдательный характер. 

3. Языковые данные манифестов и деклараций авангардистов 

свидетельствуют о попытках отождествления их деятельности с 

деятельностью коммунистической партии в деле создания «нового типа 

общества», выработке собственной жесткой идеологии, которая, в конечном 
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счете, коррелировала с идеологией власти. При этом корреляция имеет место 

именно на уровне отношения к языку как средству преобразования 

действительности. 

4. В процессе функционирования идеологизированого языка последний 

утрачивает свою референциальную соотнесеность, превращается в «собрание 

этикеткок» (Г.О. Винокур). Несмотря на то, что об этом предупреждали 

лингвисты-оппозиционеры (Г.О. Винокур, А.М. Селищев, С.И. Карцевский), 

язык, особенно его лексический строй, деформировался, что способствовало 

широкому распространению шаблонного типа мышления, стандартизации 

поведения общества. 

5. Распространение идеологических постулатов, зафиксированных в 

текстах документов партии, охватывало всю общественную деятельность. 

Была осуществлена перестройка всех сфер жизни на идеологический лад. Эта 

деятельность рассматривается как средство утверждения коммунистической 

идеологии, проведение в жизни ее основных принципов. Идеологизация и 

манипулятивные функции языка характеризуют и консервативный язык 

науки, превращая его тем самым в одно из главных средств формирования 

«политически грамотного» человека.  

6. Лингвистические работы Н.Я. Марра, наиболее яркого 

представителя реализации идеологических принципов в науке о языке, 

представляют собой синкретизм идеологии и науки (языкознания). Включая 

в себя научное, философское, политическое и экономическое знание, они 

трансформировали научное, в том числе лингвистическое, знание в 

политическую идеологию. 

7. Язык представляет собой сложную систему, которая позволяет 

оказать влияние на любую сферу общественной деятельности, 

структурировать ее. В определенных условиях язык может не только 

выполнять коммуникативные функции, но и, выражая идеологические 

установки эпохи, способствовать «созданию» нового мышления, нового 

сознания, нового типа человека. В основе всех проанализированных систем 
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(партийная идеология, футуризм, яфетидология) лежала деятельностная 

концепция языка — фундаментальная концепция языкознания, — доведенная 

до крайних пределов. Результатом этого является языковой экстремизм, 

характерный для начала ХХ века. Анализ современных явлений (агрессия в 

заявлениях партийных деятелей, пиар, реклама, некоторые практики нейро-

лингвистического программирования (НЛП) может способствовать 

своевременному предотвращению пагубных тенденций в языке и обществе. 

Апробация работы. Результаты исследования нашли отражение в 8 

работах, опубликованных в Ростове-на-Дону, Таганроге, Ставрополе. Автор 

регулярно принимал участие в работе межрегионального семинара 

«TEXTUS: Текст как явление культуры» под руководством профессора 

К.Э. Штайн в Ставропольском государственном университете. Основные 

положения диссертации были изложены на международных конференциях в 

Пятигорске (2004), Ростове-на-Дону (2005), всероссийских конференциях в 

Таганроге (2004), Ставрополе (2003, 2004, 2005).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. Объем — 192 страницы 

машинописного текста, в том числе списки основных источников, словарей, 

использованной литературы (210 наименований). 
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Глава 1. Принципы подхода к языку 

в идеологическом, метапоэтическом и научном текстах  

 

§ 1. Язык на вооружении партийной идеологии начала ХХ века 

 

Язык — общественное явление, функционирующее в обществе и не 

мыслимое вне общества. Данное свойство обусловливает строение языковой 

системы, ее развитие и функционирование. Поскольку язык является 

предметом изучения многих наук (лингвистики, философии, социологии, 

психологии и др.), изучение языковых явлений и процессов, происходящих в 

нем, не может исчерпываться только лингвистическими средствами. Нередко 

лингвистические проблемы перерастают в философские, политические 

(например, проблема взаимодействия языка и идеологии, проблема влияния 

идеологии на язык, проблема выражения власти в языке и т.д.). 

Взаимодействие языка и идеологии — носит двусторонний характер, так как, 

с одной стороны, идеология представляет собой часть той действительности, 

которая выражается языковыми средствами, в частности, ее лексическим 

составом. С другой же стороны, язык, будучи средством выражения 

основных идеологических позиций, участвует в формировании 

общественного сознания, формируя тем самым мировоззренческий каркас 

общества. «Язык входит в жизнь через наши высказывания, через 

конкретные же высказывания и жизнь входит в язык», — писал М.М. Бахтин, 

подчеркивая взаимозависимость языка и жизни народа (Бахтин, 1997, с. 162). 

Проблема связи языка с культурой народа, его представлениями 

поднималась многими учеными-лингвистами. О воздействующей функции 

языка писал еще В. фон Гумбольдт. Он отмечал, что отношение человека к 

предметам полностью обусловлено языком. В. фон Гумбольдт в своих трудах 

заложил основу для изучения отношения «язык — мышление народа». 

Американский лингвист и антрополог Э. Сепир развил основные положения 

В. фон Гумбольдта и показал зависимость культуры народа от языка, 
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поддерживая идею о том, что «отношения людей к окружающему миру в 

значительной степени зависят от языковых форм» (цит. по: Звегинцев, 1965, 

с. 230). В то же время он предупреждал против тенденции установления 

прямой корреляции между культурой народа и структурой его языка. Идеи 

Э. Сепира продолжил американский языковед Б. Уорф. Утверждения Уорфа 

о влиянии языка на мышление, мировоззрение, поведение людей являются в 

некоторой степени категоричными. Ученый полагает, что вся культура 

данного народа или народов, говорящих на языках сходных структур, 

детерминирована именно характером языка. На основе своих предпосылок 

Уорф делает вывод о том, что «весь мыслительный мир детерминирован 

лингвистически» (там же, с. 276). В итоге им формируется принцип 

лингвистической относительности: «Мы сталкиваемся, таким образом, с 

принципом лингвистической относительности, который гласит, что сходные 

физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только 

при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых 

систем» (там же, с. 280).  

Язык формируется в обществе, но он, в свою очередь, оказывает 

влияние на мышление человека, его поведение, формирует его 

мировоззрение. Данное свойство языка активно используется в политике, 

рекламе, агитации в целях управления общественным сознанием. Сознание, 

как индивидуальное, так и общественное, материализуется в языке. Будучи 

связанным с функционированием политической идеологии, язык является 

средством формирования в сознании людей определенных стереотипов 

поведения. Таким образом, через язык осуществляется воздействие на  

сознание социума. Ведь, функционируя в каком-либо высказывании, 

языковая форма способна подчеркнуть и выдвинуть на первый план 

отдельные признаки и оставить в тени другие. Таким образом, с помощью 

различных семантических средств можно представить те или иные явления в 

привлекательном виде и протянуть цепь негативных ассоциаций к 

противоположным фактам. 
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В настоящее время в трудах ученых Т.Б. Крючковой, Э. Лассан, 

К.Э. Штайн и др., в работах зарубежных социолингвистов Р.М. Блакара, 

Р. Руммвейта и др. широкое распространение получил термин «язык власти». 

«Обязательным условием всякой власти, — пишет Э. Лассан, — является ее 

выражение в языке, а политика есть не что иное, как кодифицированные 

знаки, развертываемые при помощи акта высказывания в социально-

семиотическом процессе. <...> Всякая власть создает свою речевую практику, 

которая стремится утвердить себя в качестве универсальной, истинной и 

справедливой и тем самым ставит другие речевые практики в подчиненное 

положение» (Лассан, 1995, с. 16). «Язык власти» — довольно широкое 

понятие, которое включает в себя язык политики, язык пропаганды, язык 

убеждения, язык рекламы и т.д. Язык власти реализуется через публичные 

выступления, теле- и радиопередачи, средства печати. Основными 

функциями языка политики являются следующие: 

— направленное информирование о проводимой политической линии, 

ее целях, задачах и перспективах; 

— прямое пропагандистское воздействие на общество с целью 

управления его социальным поведением в интересах проводимой политики и 

формирование определенных стереотипов мышления. 

Именно вторая функция является доминирующей, поскольку первая в 

реальности выступает лишь поводом для пропагандистского воздействия. 

«Марксистское письмо связано с действием, и потому оно очень скоро 

превратилось в выражение определенной системы оценок», — замечал 

Р. Барт (Барт, 1983, с. 317). При этом сама информация зачастую оказывается 

достаточно «неточной», так как целый ряд фактов попросту искажается. 

Следовательно, основная цель языка власти состоит в том, чтобы «...не 

убеждать, а контролировать, не передавать информацию, а скрывать ее или 

искажать, не побуждать к размышлению, а препятствовать ему» (Романенко, 

2003, с. 138). Рассмотрение влияния языка на поведение в отрыве от влияния 

языка на мышление общества считается условным. Ведь социальные 
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действия, поведение людей являются продуктом их сознания. Также любой 

познавательный акт фиксируется в сознании посредством определенных 

мыслительных операций. Прежде всего, мысль направляет действие людей, 

исправляет ошибки в их поведении, показывает новые решения практических 

задач. Таким образом, реализация именно воздействующего эффекта 

посредством различных языковых средств в идеологических текстах является 

предметом нашего рассмотрения. 

Историческая эпоха революционного периода ХХ века, провозглашая 

Советскую Власть, поставила проблему создания обновленного общества, 

главным действующим лицом которого должен стать «новый» человек. 

Политическая задача построения социализма была связана с педагогической 

— с созданием коммунистического типа личности. Содержание этого 

процесса в революционный период определяла коммунистическая идеология. 

Следовательно, изменение действительности, успешное претворение 

коммунистических идей в жизнь сводилось для идеологов марксизма-

ленинизма к преодолению всякого рода «иллюзий сознания» 

(Ю.С. Степанов) общества. Смена мышления определила процесс 

перестройки общественного сознания. Главную роль в достижении 

поставленной цели играла идеологическая обработка населения страны. 

Государственные и общественные организации, печать, литература 

рассматривались большевиками в качестве основных средств формирования 

мировоззрения, морали, психологии будущего человека. При этом акцент 

делается на воспитательно-образовательный компонент именно молодого 

поколения как главной действующей силы в строительстве коммунизма: 

«Воспитание коммунистической молодежи должно состоять не в том, что ей 

подносят всякие усладительные речи и правила о нравственности… 

Постановка дела просвещения… должна быть проникнута духом классовой 

борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры», — 

писал В.И. Ленин (Ленин, 1980, с. 26). Культурная деятельность партии 

большевиков была направлена на формирование активных участников 
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борьбы против эксплуататоров. При этом мировоззренческие ориентации 

послереволюционной России вели, в конечном счете, к однолинейному 

восприятию действительности, истолкованию ее в терминах «друг», «враг», 

шла ли речь о действительных классовых противниках или о колеблющихся 

элементах, не являющихся неизбежно и необходимо противниками 

Советской власти (Денисов, 1998).  

Новая идеология в период Октябрьской социалистической революции 

не была актом сознания большинства людей, и тогда основной целью 

программы социалистической партии было на практике усилить 

идеологическую, разъяснительную и воспитательную работу: «Мы должны 

активно взяться за воспитание рабочего класса, за развитие его 

политического сознания… Эти истины войдут в плоть и кровь 

действительно широких пролетарских масс лишь тогда, когда …к ясному 

сознанию (выделено нами. — К.З.) их классовой природы прибавится 

непосредственная реакция пролетарской психики на все обличье буржуазных 

партий» (Ленин, 1980, с. 32). Формирование «ясного сознания»  должно было 

способствовать развитию дальнейшей жизни общества по единому плану. 

Тотальное подчинение всех аспектов жизни страны единой плановой 

направленности, призванной реализовать даже ее мельчайшие детали, 

гармонизировать и создавать из них единое целое, превратило партийное 

руководство в художника, для которого весь мир служит материалом, притом 

его цель — «преодолеть сопротивление материала, сделать его податливым, 

пластичным, способным принять любую нужную форму» (Гройс, 2003, 

с. 120). 

Итак, характерной особенностью власти является выражение 

идеологических установок в языке. Представители правящей партии хорошо 

понимали, что язык и текст — мощные средства воздействия на сознание 

общества, следовательно, способствуют формированию стереотипов его 

поведения. В двадцатые годы прошлого века языку публичных выступлений 

и языку литературы в целом придавалось особое значение. «В любом письме 
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можно обнаружить двойственность, свойственную ему как особому объекту, 

который одновременно является формой языкового выражения и формой 

принуждения…» — писал Р. Барт. (Барт, 1983, с. 315). Основной установкой 

политического оратора было умение идейно побеждать противника, 

используя, по словам В.И. Ленина, «острейшее оружие» — слово. «Слово 

идейно сплачивает и организует революционные массы, воюет с враждебной 

пропагандой» (Ленин, 1980, с. 121). Однако слово являлось оружием не 

только в использовании его большевиками. Антибольшевистская пресса 

также воспринималась как «одно из могущественнейших оружий буржуазии. 

Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и 

крестьян, только упрочивается». Именно поэтому в 1917—1918 годы 

выходит ряд постановлений: «Декрет Совета Народных Комиссаров о 

печати», «Декрет о Революционном трибунале печати», «Временные правила 

о порядке издания периодических и непериодических печатных изданий в 

Петрограде» и др., ужесточающие контроль над деятельностью издательств, 

тем самым создавали монополию на выпуск большевистской 

пропагандистской прессы. И действительно, печать в это время сыграла 

огромную роль в формировании политического самосознания рабочего 

класса, «в выработке правильной тактики в революционной борьбе, в 

сплочении трудящихся масс в единый революционный блок для победы 

социалистической революции» (Цензура в Советском Союзе, 2004, с. 3). 

Ленин писал, что только при помощи газеты пролетарская партия может 

ежедневно идейно воздействовать на народ, разъяснять свою политику и 

объединять вокруг революционных лозунгов широкие массы трудящихся. 

При этом «журнал должен служить преимущественно пропаганде, газета 

преимущественно агитации» (Ленин, 1980, с. 30).  

Основные принципы большевистской партии реализуются в различных 

областях культурной жизни, находят воплощение в идеологических жанрах: 

в речах, постановлениях, резолюциях, директивах, в публичных 

выступлениях, докладах, лекциях. Ведь намерение говорящего реализуется 
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прежде всего посредством выбора определенного речевого жанра. Под 

речевым жанром мы, вслед за М.М. Бахтиным, понимаем относительно 

устойчивые типы высказываний, характеризующиеся специфическим 

тематическим содержанием, стилем и композиционным построением. Выбор 

того или иного речевого жанра определяется «спецификой данной сферы 

речевого общения, предметно-смысловыми (тематическими) соображениями, 

конкретной ситуацией речевого общения, персональным составом его 

участников и т.п. И дальше речевой замысел говорящего со всей его 

индивидуальностью и субъективностью применяется и приспособляется к 

избранному жанру, складывается и развивается в определенной жанровой 

форме» (Бахтин, 1997, с. 180). Именно этим обусловлен выбор жанра в 

речевой деятельности политических деятелей начала века, чтобы достичь 

желаемого результата. Зная, какое влияние оказывают лингвистические 

факторы на мышление и деятельность людей, они целенаправленно 

использовали язык в интересах марксистско-ленинской философии и 

идеологии. Таким образом, проблема выражения социалистической 

идеологии в языке может быть интерпретирована как «практическая задача 

усиления через язык влияния социалистических идей на массы» (Ленин, 

1987, с. 122). Ведь «идеи становятся силой, когда они овладевают массами» 

(там же). 

Форма речи, связанная с революционными явлениями, чаще всего 

выражена в виде ораторского или ораторско-диалогического выступления. 

Ю.С. Степанов, анализируя в своей статье «Альтернативный мир, Дискурс, 

Факт и принцип Причинности» работу П. Серио, характеризует 

коммуникативные отношения публичных выступлений партийных деятелей 

как псевдо-диалогические. Ведь основная часть выступлений имеет 

монологическую форму. При этом он указывает, что акт коммуникации 

направлен на создание своего рода «идеального адресата». Этот «идеальный 

адресат дискурса» отличен от конкретного реципиента речи, каковым 

являются, в частности, все делегаты КПСС, сидящие в зале заседаний съезда 
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и слушающие доклад. Идеальный адресат может быть определен как тот, кто 

принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу 

осуществиться, при этом дискурс-монолог приобретает форму псевдо-

диалога с идеальным (ирреальным) адресатом» (Степанов, 1995, с. 42). В 

результате семантика слова теряет свою значимость, и на первое место 

выходит прагматический аспект. Содержание коммуникации характеризуется 

как «тавтологическая пустота». При этом массы в большинстве были 

безграмотны, и письменный язык был им недоступен, что подтверждает 

тезис о том, что публичные выступления были доминирующей формой 

взаимодействия «партия — массы». Стремление в кратчайший срок 

сообщить о новостях, происходящих событиях, сориентировать народные 

массы и убедить в истинности партийной деятельности — вот основные 

критерии выступлений на митингах, массовках, различных собраниях, 

агитационных пунктах.  «Церковная проповедь и религиозные деятели были 

вытеснены из пределов официальной культуры. Это место заняли пропаганда 

и партийные работники. В результате смешения пропаганды с проповедью и 

учебной речью скомпрометировало полностью состав пропагандируемых 

идей и повлияло на всю систему словесности, придав ей пропагандистский 

характер» (Романенко, 2003, с. 24). 

Изучение прагматических аспектов речи означает учет такого 

параметра, как эффективность общения. Ю.С. Степанов определяет 

прагматику речевой деятельности как выбор языковых средств из наличного 

репертуара для наилучшего воздействия на слушающего или читающего с 

целью убедить его, взволновать или растрогать, или рассмешить, и ввести в 

заблуждение (Степанов, 1995). Эффективное общение понимается 

Степановым как такое общение, при котором одинаковое понимание знаков 

сопровождается одинаковыми убеждениями. Следовательно, речевое 

воздействие непосредственно связано с прагматическими аспектами 

общения, с теми социальными условиями, в которых протекает общение, а 

также с самим говорящим, то есть его идеологическими установками. «Речь 
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бы не выполняла своего коммуникативного назначения полностью, если бы 

не воздействовала на аудиторию в смысле изменения ее представлений об 

окружающем мире» (Любомирова, 1991, с. 12). Пропаганда пользуется 

данным свойством как своеобразным техническим материалом. С помощью 

психолингвистического механизма воздействия создаются благоприятные 

условия для достижения поставленной цели. Таким образом, чтобы 

превратить коммунистические идеи в мощное политическое оружие, 

необходимо было приспособить их к современной аудитории, создать новый 

инструмент не столько для осмысления действительности, сколько для 

действия, разработать технику манипулирования идеями. «Говоря научным 

языком, эта техника должна действовать каталитически — ускорить все 

реакции и способствовать их доведению до конца. Хотя почва мифа ХХ века 

была подготовлена давным-давно, она не могла принести плодов без умелого 

использования новых инструментов» (Кассирер, 1996, с. 109). 

Одним из инструментов осуществления власти и воздействия на 

общественное сознание является создание новых слов. В различных видах 

текстов появляется большое количество новых слов (пролетарий, агитпроп, 

совдеп и др.) и слов, принимающих новые значения (партия, товарищ, советы 

и др.). Это обусловлено тем, что новые явления, возникшие в 

революционную эпоху, обусловливали появление новых лексических 

средств. Для этой цели образовывались новые слова или прежние слова 

использовались в ином значении. С одной стороны, процесс появления 

новых слов вполне закономерен, ведь язык отражает экстралингвистические 

явления: «Фактическое употребление языка подвержено изменению. Старые 

употребления отбрасываются, как только новая практика покажет, что они 

были ошибочными, иллюзорными, обманчивыми. Тогда они начинают 

казаться «странными» (Корнфорт, 1968, с. 187). С другой стороны, 

революционные деятели стремились к краткости речи, стремились избежать 

описательной передачи одного предмета или действия посредством 

нескольких слов. Поэтому каждое новообразование представляло собой 
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обычно одно слово. «Отштампованы новые слова, старые используются 

совершенно в другом смысле, несут новые значения. Изменением их 

значения мы обязаны тому, что слова, ранее употреблявшиеся в логическом, 

описательном или семантическом смысле, нынче используются как 

магические и должны производить соответствующий эффект и возбуждать 

определенные эмоции. Наши обычные  слова наполнены смыслом, но эти, 

вновь слепленные, — чувством, безумными эмоциями» (Кассирер, 1996, с. 

113). Таким образом, при восприятии какой-либо информации 

референциальная функция высказывания уходит на задний план, в то время 

как активизируется эмотивный компонент, проявляющийся в «возбуждении» 

высказыванием определенных чувств и эмоций. 

Действительно, речь выступлений, докладов имеет не столько 

интеллектуальное значение, сколько эмоционально-экспрессивное. Эти речи 

с их характерными чертами служат образцами для прочих революционных 

деятелей. «Из индивидуальных воздействий отразилось сильное влияние 

особенностей речи В.И. Ленина, главным образом, в эмоциональном 

отношении» (Селищев, 2003, с. 18). Эмоционально-экспрессивная функция 

речи имела принципиальное значение в революционные годы. Пафос 

революционера, высокие идеалы братства, свободы, угрозы врага, 

категорические приказы в обстановке решительной битвы — все это 

выливалось в соответствующие формы речи. «Революция и ее 

освободительные лозунги, высокие идеалы братства, равенства, свободы… 

все это необычайно поднимало настроение революционных деятелей. Их 

энтузиазм стремился вылиться в речи огненной, которая бы зажигала 

миллионы сердец» (там же). Использование эмоционально-оценочных слов 

(аффективов) обусловлено тем, что они вызывают богатые образные 

ассоциации в сознании адресата, активизируют сильные эмоции и 

провоцируют желаемую реакцию, способствуют усвоению политических 

догм, а также являются наиболее адекватным средством общения с 

неграмотными массами. А.В. Луначарский писал: «Мы устроены так, что 
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чувственное восприятие для нас важнее, чем умственное. Мы считаем что-

либо основательно познанным, когда мы почувствуем его не только головой, 

но и призовем к этому всю нашу нервную систему. Особенно верно это в 

отношении народных масс, о которых т. Крупская как-то правильно 

выразилась, что масса мыслит образно, а все остальное ей ничего не 

говорит…» (Луначарский, 1984, с. 78). Прагматический аспект 

использования аффективов заключается в том, что они упрощают и тем 

самым искажают картину действительности в пользу оратора, притупляют 

способность к рациональным действиям, к критическому осмыслению 

действительности. Перечисленные свойства эмоционально-оценочных слов 

позволяют их использование в качестве ключевых слов в речах партийных 

деятелей, а также слов-лозунгов, имплицитно содержащих в себе 

воздействующий эффект (Шейгал, 2004). Ключевые слова, в свою очередь, 

формируют семантико-композиционный каркас. Они несут в основном 

символическое значение, восходящее к основам идеологии. Известно, что с 

позиций лексикографии ключевые слова (то есть те слова, которые 

определяют контекстуальную семантику) выступают в функции носителей 

основного смысла определяемого понятия. Затем, будучи организованы в 

высказывание, «ключевые слова в семантизирующем контексте составляют 

тот семантический минимум, который необходим для раскрытия значения 

слова. Дальнейшее описание только конкретизирует и уточняет основную 

идею понятий, эксплицированных в самом общем виде в высказывании» 

(Слово в языке произведений В.И. Ленина, 1988, с. 104). Основным 

свойством ключевых слов является частотность, так как ни один документ, 

ни одна речь оратора не обходится без них. Так, например, одной из 

особенностей языка В.И. Ленина является тройной повтор, осложненные 

повторения (см.: Денисов, 1998, с. 140). Лексический повтор является 

характерной чертой не только текстов В.И. Ленина, но и революционной 

эпохи в целом: речевая культура политических деятелей характеризуется 

«нагнетательно-истерической тональностью, наиболее наглядным видом 
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которой является высокая повторяемость, частотность, вдалбливаемость, 

вколачиваемость аксиом «нового мышления»» — отмечается в работе П.Н. 

Денисивоа «Язык русской общественной мысли конца XIX — первой 

четверти XX вв.» (Денисов, 1998, с. 76). Тексты получаются похожими друг 

на друга, у адресата теряется к ним интерес: «Речи докладчиков на эту тему 

представляют много слов и словесных сочетаний, типичных для времени и 

переживаемых обстоятельств. «У нас бывает так, что все доклады, которые 

делает активист — будь то о белом терроре в Болгарии или о предстоящей 

конференции — как две капли воды похожи друг на друга» (Селищев, 2003, 

с. 18). С другой стороны, высокая частотность употребления ключевых слов 

содержит прагматическую функцию: происходит внедрение, активизация в 

сознании масс особой реалии, понятия, то есть «особой речемыслительной 

модели». 

Частые повторы объясняются также тем, что революционные речи — 

это прежде всего популяризация основных положений партии, их 

растолковывание, разъяснение, внушение. Повторяться может любое слово, 

требующее акцентирования. Это, с одной стороны, акцентуация внимания 

адресата, с другой — его толкование. С этих позиций может быть объяснено 

активное употребление иноязычной лексики, так как среди неологизмов, 

появившихся во время революции 1917 года и последующие годы, она 

занимает немаловажное место. 

В речах классиков марксизма-ленинизма заимствованная лексика 

составляет основную часть. Основными критериями успешного 

коммуникативного акта является понятность, конкретность, доступность 

слов и выражений в речи адресанта. Чрезмерное употребление иноязычной 

лексики затрудняет процесс понимания в акте коммуникации. В частности, 

В.И. Ленин в своих речах использует достаточное количество 

заимствованной лексики: оппортунизм, буржуазия, гуманность и др. 

Характерно его высказывание по поводу русского языка: «Русский язык мы 

портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их 
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неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или 

недостатки или пробелы?» (Ленин, 1980, с. 190). А.Е. Михневич, рассуждая в 

своей работе о приемах использования исконно русской и иноязычной 

лексики в выступлениях Ленина, приходит к выводу, что «вся практика 

В.И. Ленина по обучению трудящихся и эксплуататорских масс научному 

социализму свидетельствует, что усвоение терминологической лексики, 

большую часть которой составляют иноязычные слова, В.И. Ленин считал 

необходимым условием выработки ясного миропонимания, революционного 

мировоззрения» (Лукашанец и др., 1988, с. 134). Иноязычные элементы, 

вошедшие в состав пропагандистских речей, с течением времени становились 

терминами обиходной речи, равнозначными с русскими словами, 

аналогичными по значению. 

Анализ публицистических текстов В.И. Ленина показывает, что 

преимущественное значение в его выступлениях имеют императивные 

элементы, представляющие собой лозунговые конструкции. Практически 

каждый текст содержит призывы, обещания («мы должны…», «нам 

необходимо…», «надо продолжать…» и др.). Ср.: «Знамя политической 

пропаганды, поднимаемое русской социал-демократией, должно стать 

общенародным знаменем!», «Дружными совместными усилиями… надо 

продолжать великое дело просвещения и сплочения вокруг идей марксизма  

все более и более широких масс пролетариата!» (Ленин, 1968, Т. 12, с. 104) и 

др. Подобного рода лозунги, выполняя регулятивную функцию в ее 

различных аспектах, являются непосредственным инструментом 

политической борьбы и занимают ведущее место в политической 

коммуникации. Их цель — оказать влияние не столько на установки, оценки 

и мнения, сколько, прежде всего, на поведение агентов политики. 

Лозунг как прагматическая разновидность высказывания является 

частью более объемных текстов. Краткость лозунга обусловливает его 

форма: текст, как правило, состоит из одного предложения. Преобладают 

простые утвердительные предложения. В них нет места для точки зрения 
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оппонента — она изначально отвергается самим автором, и это 

категорическое неприятие входит в прагматику текста. Адресант 

безапелляционно уверен в своей правоте, утверждения не предполагают 

обсуждения. Уверенность в своей точке зрения реализуется лексемами: 

великое (дело), передовая (теория), безусловно (выгодны), громадная 

просвещающая и организующая сила (революции) и др. Доказательство 

правильности проводимой идеологической работы обеспечивалось 

привнесением в высказывания глобального характера: «Рабочему классу, 

ведущему во всем мире трудную и упорную борьбу» (Ленин, 1980, с. 50), 

«Социализм …основывается на всем материале человеческого знания, 

предполагает высокое развитие науки…» (там же, с. 86), «…Это учение стало 

учением миллионов и десятков миллионов пролетариев во всем мире» (там 

же, с. 140) и т.д. Однако в пропагандистских текстах постановлений, речей 

требование «убежденности» не всегда согласуется с требованием 

«истинности» и «правильности». Зачастую в идеологизированных текстах 

наблюдается разрыв между пропагандируемым (в частности, построение 

«светлого будущего») и объективной реальностью. Идеология нередко 

заставляет отступать человека от критериев истинности. Так, эпоха 20—40-х 

годов XX века, в «Политической социологии» характеризуется следующим 

образом: «Функция государственной лжи состоит не в том, чтобы добиться 

своей цели с помощью ухищрений или раскрыть ошибку, скандал. Главной 

задачей было утверждение принципа, в соответствии с которым истина 

исходит только от партии. И она демонстрирует свое всевластие, навязывая в 

качестве истины то, что, как все знают, является ложью. Исключается любая 

не исходящая от партии речь» (Кола, 2001, с. 259). 

Реальность изгонялась как из контекста, так и из подтекста речи. Слова 

вообще перестали выражать то, что думает человек, а служили лишь 

обозначением того, как он должен думать. Люди жили в мире фраз, лозунгов, 

словесных конструкций, которые заменяли им объективную информацию о 

действительности, какое-либо действительное знание. Партия обладала 
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монополией на истину и не оставляла места для общественного мнения. 

Отмена данного положения означала бы начало распада идеологической 

системы. Монополизация «истинного» слова, запрет свободы мысли (ибо это 

значит ослабление власти) являются основным инструментом тоталитарного 

режима. В итоге возник своеобразный «словесный фетишизм» — вера в силу 

слов, значивших для многих больше, чем очевидные и наглядные факты. 

«Мы отучились доверять своим глазам, своим чувствам, своему личному 

опыту, отключив тем самым источники питания собственного мышления. 

Это был уже даже не отрыв сознания от действительности, а умерщвление 

сознания, убиение самой способности самостоятельно мыслить» (Селищев, 

2003, с. 22). Таким образом, влияние именно языковой среды на сознание 

общества должно было способствовать созданию политизированного 

мышления, обработанного коммунистической идеологией. Зачем нужно 

думать индивидууму? Ведь субъектом всякого действия является коллектив, 

а «если отдельный человек каким-то образом и попадает в сферу внимания, 

то он принимает направление коллектива и примыкает к этому движению, 

либо будет раздавлен движущейся массой» (там же, с. 161).  

Итак, перестройка сознания стала предпосылкой и условием процесса 

перестройки общества вообще. Изменение сознания происходит за счет 

распространения активности, влияния специализированных групп людей — 

идеологов, «аппарата», ведающего пропагандой и агитацией, — на широкие 

слои населения, «трудящиеся массы», которые продолжают оставаться всего 

лишь объектом и материалом для манипулирования. «Сознание 

вырабатывают, вносят, а то и вбивают в головы людей те, кто по положению 

(власть придержащие) определяют цели, планы, решения, управляют 

деятельностью средств массовой коммуникации», пишет В.Н. Толстых 

(Любомирова и др., 1991, с. 18). Эта манипулятивная система производства 

сознания нашла в идеологии свое классическое выражение. Одни, 

меньшинство, реально владеют правом на социальную инициативу, 

выступают авторами идеологических текстов, всякого рода общественных 
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проектов, лозунгов, а другие, громадное большинство, превращаются в 

«винтики», говорящие орудия исполнения навязанных им свыше готовых 

норм, принципов, кодексов. Сознание общества, этого «большинства», 

оказывается чем-то вроде вместилища ценностей, идей, идеалов, 

мировоззренческих установок, которые достаточно переосмыслить и 

переориентировать, чтобы «застойное» мышление превратилось в 

«перестроечное». 

Таким образом, слово в публицистических текстах партийных деятелей 

оказывается зажатым в тисках коммунистической идеологии. И хотя 

А.В. Луначарский пытался в литераторе, художнике увидеть свободную 

личность, правдиво отражающую реальность («…психический аппарат 

художника делится на две части: с одной стороны, это тончайший 

воспринимающий аппарат, ловящий и фиксирующий жизненные 

впечатления, с другой стороны, это аппарат, воспроизводящий жизненные 

впечатления в определенных образах и формах, вызывающих определенных 

психологический эффект» (Луначарский, 1984, с. 97)), все же этот художник 

должен стремиться, чтобы в его произведениях «в чисто художественном 

образе билось коммунистическое сердце», чтобы произведение создавало 

«революционное настроение» и имело «пролетарскую перспективу». Таким 

образом, через воздействие словом навязываются мысли и чувства, 

программируется в сознании людей выгодная для партии гражданская и 

социальная позиция. К.Э. Штайн в статье «Заумь идеологического дискурса в 

свете лингвистической относительности» утверждает, что «идеологическая 

речь внутренне конфликтна: с одной стороны, весь ее строй, призывный 

характер направлен на «внедрение» идеи в сознание «масс» и побуждение к 

регламентированным действиям, с другой стороны, она является 

отрешенной, «сдвинутой» относительно референциальных связей и, таким 

образом, изначально обречена на коммуникативную неудачу» (Штайн, 1999, 

с. 116). В результате творится миф. Ведь основными признаками мифа 

являются как раз аксиоматичность и неверифицируемость как проявление 
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некритичности мифологического сознания. Миф, как правило, недоказуем, 

поскольку мифологическое мышление не подчиняется логике. Важнейшим 

свойством мифа является его внерациональность, примат образно-

эмоционального начала. Поэтому носителем магической функции являются 

все типы лозунгов — каждый лозунг является в той или иной степени 

заклинанием. «Миф оказывается первичной и древнейшей формой власти — 

властью организованных эмоций, инстинктов и чувств». Идеологи 

используют мифы для создания иллюзии реальности с целью интерпретации 

действительности в желательном для них направлении (Шейгал, 2004). 

Язык определенным образом деформируется, чтобы скрыть, исказить 

«неудобные» факты действительности, чтобы фальсифицированные слова 

служили средством формирования и выражения мыслей, чувств, оценок, 

удовлетворяющих классовые интересы. А подчинить сознание масс — 

значит осуществить идеологический контроль. Таким образом, идеологи 

коммунизма добивались своей цели — воздействие на массы, их управление. 

В результате функционирования данной «лингво-идеологической 

парадигмы» (Мирошниченко, 1995) язык оказывает воздействие на сознание 

и мышление человека, на формирование его мировоззрения. «Уклончивый 

стиль», громогласный, высокий язык, который создавался социалистической 

государственностью, — пишет К.Э. Штайн, — это яркое свидетельство 

реализации языковой относительности и даже «эксплуатация» ее, так как 

поведение советского человека регламентировалось системой призывов, 

лозунгов, обещаний, не соответствующих действительности. Словесные 

массы двигали людей, руководили их поведением» (Штайн, 1999, с. 115). 

Таким образом, за счет сознательного отбора языковых средств создается 

своеобразная «виртуальная» реальность, которая от высказывания к 

высказыванию, от текста к тексту практически не изменяется и воплощает 

воздействующую функцию в различных актах коммуникации, контролируя 

отношения в социуме. 
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В пролетарском художественном творчестве, согласно одной из 

основных задач коммунистической идеологии — создания «нового» 

человека, — также не только (и не столько) транслировалась художественная 

реальность, но и создавалась идеология преобразования общества: «Мы 

можем провести через всю Сахару железную дорогу, построить Эйфелеву 

башню и разговаривать с Нью-Йорком без проволоки. А человека улучшить 

неужели не сможем? Нет, сможем! Выпустить новое, «улучшенное издание» 

человека — это и есть дальнейшая задача коммунизма» (Эйхенбаум, 1987, 

с. 283). Следовательно, художественным творчеством пролетарских 

писателей  также моделировалась новая, коммунистическая, картина мира. 

«Структура пролеткультовской картины мира (и способы ее моделирования) 

может быть выведена и объяснена ее прагматическими функциями, ее 

нацеленностью на воздействие, на управление массами, на их 

идеологическое просвещение» (Левченко, 2000, с. 12). Семантика 

пролеткультовской поэзии обусловлена строящейся в это время новой, 

советской картиной мира. Партийная риторика начинает проникать в 

литературу во время революции и оказывает огромное влияние на 

формирование соцреалистического дискурса. Так, в литературных 

произведениях должен чувствоваться истинный революционер, а не 

«расположенный к революции обыватель», должна воспроизводиться 

подлинная жизнь человека, участвующего в социалистическом 

строительстве; текст должен быть проникнут «революционным 

настроением», создавать «пролетарскую перспективу» (Цензура в Советском 

Союзе, 2003, с. 17). Таким образом, социалистический реализм, призванный 

изображать действительность в ее революционном развитии, 

интерпретировался как простое отражение традиционалистского вкуса масс, 

следовательно, признавался прогрессивным направлением, так как 

«прогрессивным является то искусство, которое отражает интересы 

угнетенных и исторически передовых классов общества» (Гройс, 2003, с. 27). 

На самом деле художественное творчество Пролеткульта также было 
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оторвано от реальной действительности. Ведь главным назначением 

литературы революционного времени, согласно большевистской идеологии, 

было воспитывать массы в идеологически заданном направлении (вспомним 

ленинский принцип, который лег в основу соцреализма: «…литературное 

дело должно стать составной частью организованной, планомерной, 

объединенной социал-демократической партийной работы» (Ленин, 1968, 

Т. 12, с. 98)). Это достигалось переводом риторических и идеологических 

формул в поэтические формы, чем и определяется их дальнейшее 

существование в качестве одной из важных составляющих советской 

литературы. В свою очередь, этими поэтическими формами создавалась 

другая, виртуальная, действительность, к которой стремились большевики. 

«Это неведомое иномирие гениально моделировал основной принцип 

социалистического реализма: изображать действительность в ее 

революционном развитии, ориентироваться на идеальное, вполне реально 

существующее где-то в будущем» (там же). Таким образом, от художников 

слова требовалось изображать «действительность в ее революционном 

развитии», то есть показывать типическое, но не то типическое, что каким-то 

среднеарифметическим образом вычленено из окружающего мира, а 

идеальное типическое, предусмотренное «светлым будущим». Это 

отражение действительности в идеальной форме выражает мифологический 

характер всей советской жизни. 

Творчество писателей, не пожелавших создавать свои произведения в 

направлении, заданном большевистской идеологией, решивших отстаивать 

свободу слова, было обречено на исчезновение. «Условия, в которых русское 

писательство находилось…, не улучшаются, а ухудшаются. Доступ к 

типографиям не расширяется, а суживается. <…> Русская художественная, 

критическая, историческая, философская книга окончательно 

замуровывается. Русская литература перестает существовать. Из явления 

мирового значения она превратилась в явление комнатного обихода для 

небольшой группы лиц, имеющих возможность услышать друг друга за 
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чтением своих рукописей… Понятно, — говорится в докладной записке 

Всероссийского союза писателей народному комиссару просвещения 

А.В. Луначарскому, — что государственная власть в первую голову и 

преимущественно посылает в читательские массы то, что соответствует 

политическим потребностям дня: нам понятно, что в годины революции это 

стремление принимает всезахватывающие формы. <…> Политика 

государственного издательства, монополизировавшего все русское 

книгопечатание, делает молчание живой русской литературы явлением 

принципиальным: для русского писательства книг нет, ибо оно должно 

молчать. Мы с негодованием видим, что невольное стеснение литературы 

превращается в ее сознательное умерщвление» (Цензура в Советском Союзе, 

2003, с. 16—17). Следовательно, будучи во власти политической идеологии, 

писатель абсолютно теряет свободу творчества, над его мыслями и над его 

словом «тяготеет несказанный гнет, диктатура глупости и невежества, 

цензура толпы» (там же).  

Таким образом, наряду с публичными выступлениями представителей 

коммунистической партии, художественное творчество писателей 

оказывается одним из важнейших орудий на пути к автоматизации «нового» 

языка. Особенность языка художественных произведений революционного 

времени определяется той ролью, которую должны были играть эти тексты, 

то есть духом революционного времени: важно было привлечь массы на 

свою сторону, любыми средствами, в том числе и поэтической агитацией 

посредством художественных произведений, которая в данном контексте 

оказывалась литературной формой выражения социалистических лозунгов. 

Ведь «за искусством признается не только конструктивная, организующая, 

но и агитационная функция, поскольку и в этой своей функции оно не просто 

отражает жизнь, а реально способствует ее перестройке» (Гройс, 2003, с. 47). 

Художественное творчество, выполняя агитационную функцию, наряду с 

публицистическими текстами представителей большевистской партии, 

является также одним из средств пропаганды принципов коммунистической 
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идеологии. И в данном случае неважно, каким именно образом (в какой 

форме) строится эта агитация, главное, чтобы она была эффективной. 
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§ 2. Общие принципы подхода к языку 

в метапоэтических текстах футуризма. 

 

Среди различных авангардистских направлений в искусстве наиболее 

радикально к проблеме преобразования мира подошел футуризм. Основной 

целью творчества футуристов было стимулирование человеческой 

активности, и через эту активность ими виделось достижение главной цели 

— преобразования общества. Одним из основных постулатов 

футуристического языкового строительства было сделать язык более гибким, 

более восприимчивым, «содрать с него застывшую кору и обнажить его 

огненную, вихревую, присно-кипящую струю» (Флоренский, 1990, с. 93). Все 

усилия в области реорганизации языка были направлены на формирование 

культуры языка. Культура языка соответствует общему культурному уровню 

данной социальной среды. «Крайние точки этой культуры определяются: с 

одной стороны — степенью грамотности массы, с другой — поэтическим 

творчеством данной эпохи» (Винокур, 1990, с. 15). В результате футуристы, 

претендуя на создание качественно нового языка, отвечающего требованиям 

своей эпохи, стремились преобразовать саму культуру языка, утверждая свое 

лингвистическое творчество.  

Выражение риторических и идеологических принципов в особых 

поэтических формах обусловило существование творчества авангарда в 

качестве одного из важных составляющих литературного процесса начала 

двадцатого века. «Художественный проект, следуя своей собственной 

имманентной логике, становится художественно-политическим проектом, и 

выбор между различными проектами — а такой выбор неизбежен вследствие 

многообразия художников и их проектов (особенно в начале двадцатого века. 

— К.З.), из которых может быть реализован только один, — в свою очередь 

становится не только художественным, но и политическим выбором, 

поскольку в зависимости от него оказывается вся организация общественной 

жизни» (Гройс, 2003, с. 41). Таким образом, авангард в период становления 
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Советской власти не только стремился политически реализовать на практике 

свои эстетические проекты, но и сформировал специфический тип 

художественно-политического дискурса, где каждое решение относительно 

эстетической конструкции художественного произведения оценивалось как 

политическое решение, и наоборот, каждое политическое решение 

оценивалось исходя из его эстетических воззрений (Гройс, 2003). 

Начало двадцатого столетия характеризуется энергичной языковой 

деятельностью: выразить свое отношение к происходящим событиям, 

подействовать на чувство и волю отдельных лиц и целых групп — все это 

вызвало усиленную речевую деятельность в среде интеллигенции, 

охваченной революционным движением, отмечает А.М. Селищев (Селищев, 

2003). Настает момент, когда языковые явления прошлого воспринимаются 

как застывшие, схематизированные формы. Уличный разговор становится 

понятнее, «вразумительнее» языка стихов Пушкина. Возникают различные 

направления в искусстве и литературе (например, символизм, футуризм, 

акмеизм и др.), которые в разной степени трактуют назначение искусства в 

его отношении к окружающей действительности. «Во времена революций и 

язык, и традиции прошлого обесцениваются, как вышедшая из употребления 

валюта. Нормы прежнего языка и другие классические ценности 

подвергаются осмеянию. Создается новый язык», — писал О. Розеншток-

Хюсси (Розеншток-Хюсси, 1994, с. 17). Новый язык представляет собой 

коренную перестройку лексического состава (появление новых слов, 

аббревиатур, отражающих процессы идеологизации жизни). В этом «новом» 

языке находит выражение вся совокупность представлений, конкретных 

знаний и мировосприятий, характерных для данного периода времени. 

Выкристаллизовывается совершенно иная языковая картина мира. 

Картина мира — это «логико-словесный конструкт», формирующийся 

в сознании человека в процессе его познания окружающей действительности. 

Этот конструкт можно условно разделить на логическую (концептуальную) и 

языковую (словесную) модели действительности. Концептуальная картина 
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мира — это та информация, которая содержится в «логических формах и 

категориях мысли» (Языковая картина мира, 1991, с. 296). Она содержит ряд 

представлений о мире, складывающихся в моделирующую семиотическую 

систему, или модель мира. Понятие «мир» в рассматриваемом русле 

определяется нами как «окружающая среда и ментальное устройство, ее 

воспринимающее, в их взаимодействии». Концептуальная модель мира 

является своего рода «программой» поведения личности и коллектива, 

определяет набор операций, служащих для воздействия на мир и, наконец, 

позволяет выразить наши представления о мире в языковых знаках.  

Концептуальная и языковая картины мира не являются 

самостоятельными областями познания мира, а, согласно принципу 

дополнительности, выдвинутому Н. Бором, взаимодополняют друг друга в 

процессе познания действительности. «Исходя из принципа 

дополнительности и с учетом роли языка в познании можно говорить о 

специальном принципе лингвистической дополнительности. Сущность 

последнего сводится к следующему. В процессе познания окружающей 

действительности наше знание не только возникает и формируется, 

существует и передается посредством языка, но и в определенном смысле и в 

определенных рамках преломляется через призму языка. Именно в связи с 

активной ролью языка в познании на знании об окружающем мире остается 

определенный языковой след, специфический вербальный налет». (Языковая 

картина мира, 1991, с. 317). Принцип лингвистической дополнительности, по 

мнению Г. Брутяна, и позволяет объяснить, в какой мере язык влияет на 

мыслительную деятельность и поведение людей (Брутян, 1968). Таким 

образом, через языковые особенности творчества художника можно выявить 

концептуальный характер его мировоззрения. 

Картина мира реализуется в различных формах человеческого 

поведения и результатах этого поведения, в частности, художественных 

текстах. Индивидуальную картину мира можно выявить из отношения 

человека к окружающей действительности, обнаруживаемого в чувствах, 



 36

настроении, действиях. Картина мира может эксплицироваться через 

художественное творчество, а именно через метапоэтические данные, 

выявленные в ходе прочтения текстов. «Метапоэтика — это поэтика по 

данным метатекста (языка, на котором описывается язык-объект) и 

метаязыка (то есть языка мысли), поэтика самоинтерпретации автором своего 

или чьего-либо другого текста», — пишет К.Э. Штайн (Штайн, 2002 с. 8). 

При этом под метатекстом мы, вслед за В.А. Шаймиевым, будем понимать 

«высказывание об основном тексте» (Шаймиев, 1996, с. 80). В свою очередь, 

А. Вежбицкая в статье «Метатекст в тексте» под метатекстом понимает 

своего рода комментарий, создающийся в сознании реципиента при 

восприятии основного текста (Вежбицкая, 1978, с. 73). Объектом этого 

«комментария» всегда является основной, конкретный текст. Метатекстовые 

ленты направлены на раскрытие прагматического содержания этого текста, 

связанного с ситуацией создания (развертывания), комментирования 

(интерпретации) и подготовки к адекватному восприятию адресатом 

основного текста. Метаязык, в свою очередь, — это «язык «второго 

порядка», то есть такой язык, на котором говорят о языке» (Ахманова, 2004, 

с. 232). Таким образом, метапоэтическими текстами являются такие тексты, в 

которых сам художник-творец выступает как исследователь или 

интерпретатор, анализирующий собственные тексты или тексты других 

писателей. 

Итак, в качестве метапоэтических текстов поэтов-футуристов мы будем 

рассматривать такие тексты, в которых авторы раскрывают 

функционирование слова и характер творчества в своей практике. В 

принципе, в любом произведении можно обнаружить данные об отношении 

автора к своему творчеству, а также общий взгляд на процесс творчества в 

целом. «Авторский код в наибольшей полноте содержится в метаязыке 

поэтического текста и выявляется в процессе анализа рефлексии, то есть 

самоинтерпретации, которая осуществляется поэтом на протяжении всего 

творчества, причем не всегда осознанно» (Штайн, 2002, с. 11). Неосознанная 
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интерпретация своего творчества происходит через различные 

«маргиналии»: оговорки, умолчания, семантические жесты, касающиеся 

творчества языка, поэтики. В свою очередь, осознанная интерпретация 

автором своего творчества реализуется в системе горизонтального прочтения 

текста, то есть при экспликации метатекста. При этом, выявив метатекстовые 

данные (компоненты текста), можно представить некий текст о тексте. 

Эксплицированный метатекст представляют работы художника о 

поэзии, языке, творчестве. Таким образом, различные манифесты, 

декларации и воззвания футуристов относительно поэтического творчества 

являют собой типичный пример эксплицированного метапоэтического текста 

или, по терминологии Шаймиева, сепаративного метатекста, в котором 

прослеживается композиционная и функциональная обособленность от 

основного массива текстов, то есть это своеобразное «руководство» для 

реципиента, способствующее адекватному восприятию и пониманию 

футуристических текстов. 

Выявление метапоэтических данных позволяет говорить об 

идеологических взглядах футуристов, об их эстетических и 

мировоззренческих посылках. Таким образом, данные, полученные в ходе 

анализа метапоэтических текстов, носят объективный характер поэтического 

опыта самих художников слова. Ведь «…лучше говорит о своем искусстве 

сам художник — это мое глубокое убеждение, основанное на долгом опыте 

общения и чтения», — пишет Б. Гройс. (Гройс, 2003, с. 13). 

В область метапоэтических текстов футуристов входят их манифесты, 

декларации, статьи, посвященные принципам и приемам поэтического 

творчества, процессу словотворчества, а также проблеме создания нового, 

«заумного» языка. Это прежде всего «Декларация слова, как такового», 

«Декларация заумного слова», «Новые пути слова», «Манифест летучей 

федерации футуристов», «Буква как таковая», «Слово как таковое», «Садок 

судей», «Наша основа» и др. В данных текстах с наибольшей четкостью 

вырисовывается прагматическое содержание футуристической программы. 



 38

Это обусловлено тем, что, во-первых, эти тексты актуализируют основные 

интенции адресанта текста, во-вторых, в них раскрываются особенности 

самого факта создания, развертывания текста, в-третьих, они раскрывают 

особенности восприятия футуристического текста. 

Итак, футуристы строят свою концепцию поэтического творчества в 

соответствии со своей общественно-эстетической программой, сложившейся 

в 1910-1913 годы ХХ века. Этот период характеризуется различными 

достижениями в области технического прогресса: разложение атома, 

появление закона относительности Эйнштейна и др. «Бесконечно ускорился 

темп жизни, — писал Бердяев об искусстве начала века, — и вихрь, 

поднятый этим ускоренным движением, захватил и закрутил человека и 

человеческое творчество... В мир победоносно вошла машина и нарушила 

вековечный лад органической жизни. С этого революционного события все 

изменилось в человеческой жизни, все надломилось в ней» (Бердяев, 1990, 

с. 13). Одновременно с этим в искусстве намечается кризис старого искусства 

и искание новых путей. «Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, 

при глубочайших потрясениях… Окончательно померк старый идеал 

классически-прекрасного искусства и чувствуется, что нет возврата к его 

образцам. Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы…» (там 

же). 

В области литературы традиционный поэтический язык застывает, 

перестает ощущаться, начинает переживаться, как обряд, как священный 

текст, самые описки коего мыслятся священными. Язык поэзии покрывается 

олифой — ни тропы, ни поэтические вольности больше ничего не говорят 

сознанию. «Форма овладевает материалом, материал всецело покрывается 

формой, форма становится шаблоном, мрет. Необходим приток нового 

материала, свежих элементов языка практического, чтобы иррациональные 

поэтические построения вновь радовали, вновь пугали, вновь задевали за 

живое» — отмечал Р.О. Якобсон (Якобсон, 1987, с. 287). Необходимо 

пересмотреть отношение к языку, определить те критерии, по которым 
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должен развиваться язык, то есть наметить языковую политику, обозначить 

возможности «сознательного, активного и организующего отношения 

общества к языку как социальной традиции», — отмечал Г.О. Винокур 

(Винокур, 1990, с. 140). 

В десятые годы ХХ века в Италии появляется «новое» искусство — 

«искусство будущего». «До сих пор литература воспевала задумчивую 

неподвижность, экстаз и сон; мы же хотим восхвалить наступательное 

движение, лихорадочную бессонницу, грамматический шаг, опасный 

прыжок, оплеуху или удар кулака… Мы объявляем, что великолепие мира 

обогатилось новой красотой — красотой быстроты» — провозглашалось в 

манифесте Ф. Маринетти, основателя итальянского футуризма (История 

русской литературы, 2004, с. 88). В России роль преобразователя «вялой 

жизни» взял на себя авангард. Своим искусством авангард бросил вызов 

обществу: ему все показалось устаревшим и изношенным, нуждающимся в 

замене. Он захотел стать разработчиком новых путей развития общества, 

носителем революционных культурных ориентаций, обеспечивающих успех 

на пути прогресса. Новое искусство, провозглашенное футуристами, ничуть 

не сомневаясь, именно себя считало актуальным и утверждало, что оно 

выражает современное состояние умов, претендуя на исключительную 

миссию: «Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в 

словесном искусстве», — провозглашалось в манифесте «Пощечина 

общественному вкусу» (Русский футуризм, 1999, с. 41). Таким образом, 

пристальное внимание авангардистов к языку как социальному факту было 

обусловлено желанием оказать определенное воздействие на языковую 

картину мира с целью создания принципиально новой модели в сознании 

социума. Именно язык, как объект культурного преодоления, стал объектом 

пристального внимания футуристов.  

Эстетические взгляды футуризма со временем претерпевают 

определенную трансформацию: сначала футуризм, отражая основные идеи 

итальянского футуризма Италии, в частности теорию нового искусства 
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Ф. Маринетти, своей целью имеет создание нового искусства, более живого, 

воспринимающегося «не одним дыханием», реализующегося в графике, 

живописи, литературе. Наибольшее воплощение футуризм получил в 

литературе. Для создания нового искусства было провозглашено особое 

словотворчество, ведь слово, язык оказывают наибольшее влияние на 

сознание индивидуума. Этот тезис доказывает тот факт, что  «не только мы 

владеем языком, но и язык владеет нами». Лозунг футуристов относительно 

того, что «общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее» 

наиболее ярко выражает принцип лингвистической дополнительности. 

‘Общий язык связывает’ — то есть ‘язык владеет нами’, ‘свободный 

позволяет выразиться полнее’ — ‘мы владеем языком и способны 

манипулировать им’, то есть прежнее искусство было связано языковыми 

нормами, оно умирало, задыхалось. Футуристы же предлагают иную 

ситуацию — провозглашение свободного языка, который позволяет 

выразиться полнее, следовательно, подтверждает тезис о том, что мы тоже 

владеем языком. В этом, по мнению Г.О. Винокура, заключается сущность 

создания футуристами языковой политики. 

Провозгласив и описав основные идеи словотворчества, базирующиеся 

на создании «заумного языка», семантическом сдвиге, новой фактуре стиха, 

расчленении и разложении слова и др., основоположники футуризма пришли 

к выводу о переделе всего мира с помощью слова, приписывая в этом себе 

исключительную роль: «Мы стали видеть здесь и там. Иррациональное 

(заумное) нам так же непосредственно дано, как и умное», — утверждал 

Крученых. Исключительная роль футуристов в деле создания нового языка 

выражается выявлением метатекстовых компонентов: [если] «мы рассекли 

объект», [то] «стали видеть мир насквозь» [то] «научились следить мир с 

конца» [следовательно] «мы даем мир с новым содержанием». Таким 

образом, «слово как таковое» сознательно становится объектом их 

программы и через язык происходит внедрение в сознание масс новых 

принципов бытия. Формируется идеология футуризма как целостного 
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направления. Реализуя эту идеологию, футуристы провозглашали себя 

хозяевами мира, «председателями земного шара», желая осуществлять при 

этом тотальный контроль. 

«Декларация слова как такового» — текст, наиболее полно отразивший 

футуристическую программу. В ней слову, языку в целом приписывается 

обособленный характер. Заумный язык — не застывший, то есть 

формирующийся, следовательно, он не имеет определенного значения. 

Аккумулируя в себе множество смыслов, множество толкований, заумный 

язык, по мысли футуристов, делает человека свободным. В этом одна из его 

главных целей: «Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться 

полнее»; «…заумь пробуждает и даёт свободу творческой фантазии, не 

оскорбляя её ничем конкретным» (А. Крученых. Декларация слова как 

такового). В.Ф. Марков в книге «История русского футуризма» отмечает, что 

футуризм провозглашал свободу искусства ото всего, но творческое сознание 

поэта из-за взаимоотношения с внешним миром мешало реализации этой 

идеи. Ведь поэт находит в окружающем мире материал для творчества, и его 

выбор, каким бы свободным он ему не представлялся, обусловлен его 

подсознанием. Однако истинная свобода обретается перемещением принципа 

свободы творчества в область автономного слова. «Здесь наша поэзия, 

конечно, свободна единственно, и впервые для нас безразлично, реалистична 

ли, натуралистична или фантастична наша поэзия: за исключением своей 

отправной точки она не поставляет себя ни в какие отношения к миру, не 

координируется с ним, и все остальные точки ее возможного с ним 

пересечения заранее должны быть признаны незакономерными» (Марков, 

2000, с. 145). Реализацией заумного языка на практике создается 

индивидуальный мир человека, с новой реальностью, новым содержанием, 

этим выражается процесс сотворения мира, где, «подобно Адаму», человек 

дает имена окружающему миру (ср. у Крученых: «у меня есть форма и я 

наполняю ее содержанием»). Таким образом, футуристическое искусство, 

освобождает сознание художника, с его провозглашением «заумного языка» 
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было направлено на изменение, создание нового сознания социума, тем 

самым формируя новый мир, отличный от существующего, виртуальный 

мир, потусторонний мир со своим языком, а следовательно, с качественно 

новой картиной мира. 

Футуристами провозглашался принцип функционирования «слова как 

такового», лишенного внутренней формы, ценностно-функциональной 

принадлежности: «любое слово — образное, научное, улично-разговорное и 

т.д. — могло быть использовано в любом сочетании, создавались неологизмы 

и новые звукографические комбинации». Многие футуристические тексты 

обладают спецификой (акцент на форме, алогизм, использование смыслового 

и звукового сдвига, заумного языка, т.п.), затрудняющей их анализ. «Поэзия, 

— писал Б.А. Успенский, анализируя поэтику композиции стихотворений В. 

Хлебникова, — представляет определенную (сознательную или 

бессознательную) зашифровку текста, обусловленную отчасти собственно 

эстетическими задачами. Отсюда и характерная затрудненность формы, 

мобилизующая энергию читателя и создающая как бы дополнительное 

смысловое напряжение» (Успенский, 2000, с. 96). С. Третьяков 

характеризовал заумный язык как строящийся вне логики познания по логике 

эмоций (см.: История русской литературы). 

Заумный язык — акт бессознательного, однако не бессмысленного 

творчества. «Всякий литературный документ, — утверждает Г.О. Винокур, 

— в самом широком смысле этого термина, — будь то письмо, афиша, 

газета, дневник — вне зависимости от того, грамотным или полуграмотным 

человеком документ этот составлен, неизбежно носит следы осознания, 

своезаконной интерпретации организующих моментов языка в их системе» 

(Винокур, 1990, с. 15). К тому же коммуникативные акты, как и любая форма 

общественной деятельности, возможны и целесообразны только как акты, 

отнесенные к действительности, существующей в данном обществе. 

Поскольку заумный язык не имеет «определенного значения», все же 

значение у него есть, но только оно не определено, следовательно, такой 
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язык имеет множество интерпретаций. Однако при этом нарушается 

коммуникативный акт, и возникает ситуация непонимания между адресантом 

и адресатом. Понимание достигается только тогда, когда адресат становится 

в одну позицию с автором. Только тогда язык становится 

однофункциональным, приобретает одно толкование. «Быть однозначно 

функциональным в этом смысле означает сближение знака и того, что он 

связывает», то есть происходит стирание границ между знаком (или языком), 

идеологией и объективной действительностью. Идеологические 

настроения… становятся идеологической действительностью только 

осуществляясь в словах, в действиях,… в организации людей и вещей, одним 

словом, в каком-либо определенном знаковом материале. Индивидуальный, 

изолированный человек не творит идеологий, идеологическое творчество и 

понимание его осуществляется только в процессе социального общения 

(Тюпа, 1986). 

В свою очередь, для поэта, по мнению Крученых, на первом месте 

стоит не факт конкретной интерпретации, а сама возможность и обязательное 

наличие бесчисленного числа различных интерпретаций. Ведь смысловая 

неопределенность входила в художественное задание футуристов, ибо 

поэтический язык футуристов стремился к обособлению, стремился слиться с 

личностью поэта, чтобы стать полностью уникальным и неподражаемым, 

стать единственным в своем роде, непередаваемым естественным языком-

посредником и не переводимым на другие иностранные языки (поэтому 

некоторые футуристы утверждали, что поэзию не стоит вообще переводить, а 

надо передавать буквы в латинском написании). Это качество и составляет 

основу поэтического творчества футуристов: адресату предлагается некая 

форма, например, «Дыр бул щыл», в которую (при различных условиях) 

можно вместить практически любое содержание. Беспрерывное порождение 

толкований, как в случае заумного текста, – это и есть вечное изменение, 

обновление мира, которое теперь происходит и в сознании читателя: 

сознание реципиента, таким образом, приводится в соответствие с 
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состоянием мира, в сознании читателя, воспринявшего заумный текст, 

происходят те же процессы, что и в вечно становящемся мире. 

Следовательно, цель поэта достигнута — форма отрывается от содержания и 

порождает множество толкований. Но это не снимает проблемы адекватной 

интерпретации индивидуального языка: если у каждого поэта будет 

собственный язык, то в каком случае возможна коммуникация и кто оценит 

качество поэзии. Таким образом, творчество любого художника может 

расцениваться как истинное искусство. 

Провозглашая приоритет формы над содержанием, а не наоборот, 

футуристы тем самым подтверждали свою точку зрения относительно 

перспективы создания нового мира. Ведь старое содержание существует в 

старых формах. Таким образом, отдавая приоритет форме, а не содержанию, 

провозглашается самоценность слова, то есть отрыв его от референта. Слово 

репрезентирует обособленный мир. И как соответствие всему сказанному, то 

есть намерению создания нового языка, приоритета формы над содержанием, 

А. Крученых заключает, что искусство не суживается, а приобретает новые 

поля» (Русский футуризм, 1999, с. 44). В «Декларации заумного слова» 

А. Крученых, как бы предвещая возможность тотального овладения миром, 

высказывает предположение, что «заумные творения могут дать всемирный 

поэтический язык, рожденный органически, а не искусственно, как 

эсперанто» (Литературные манифесты, 2000, с. 205). Так как «до нас не было 

словесного искусства», а характер заумного языка является первоначальной 

(исторически и индивидуально) формой поэзии, следовательно, заумь может 

дать всемирный поэтический язык (Русский футуризм, 1999, с. 50). 

Заумный язык призван воздействовать на сознание людей, ведь «слово 

только тогда воспринимается, живо действует на нас, когда имеет эту 

окраску (окраску жизни). А. Крученых в статье «Новые пути слова», 

сопоставляя слова «гладиаторы» и «мечари», приходит к выводу, что 

«…мысль одна, но слова разные и настолько что скорей я скажу: смехири и 

мечари имеют один смысл, чем мечари и гладиаторы, потому что звуковой 
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состав слова дает ему окраску жизнь…»1 (А. Крученых). А эмоции, как верно 

заметил С. Кара-Мурза, это «первая сфера, на которую направлено 

воздействие при манипулировании сознанием. Ведь «если надо в чем-то 

убедить массу, то этот процесс моет быть начат только с воздействия на 

эмоции… Манипуляторы фабрикуют и вбрасывают в общественное сознание 

огромный поток ложных понятий и слов-амеб, смысл которых установить 

невозможно. При этом манипуляторы тщательно избегают использовать 

слова, смысл которых устоялся в общественном сознании (Кара-Мурза, 2004, 

с. 145). 

Процесс создания нового, «заумного» языка и воздействие его на 

психологию социума носит двусторонний характер. Это взаимозависимые 

явления: «неправильное построение предложений (со стороны мысли и 

гранесловия) дает движение и восприятие мира, и обратно — движение и 

изменение психики рождают странные «бессмысленные» сочетания слов и 

букв. Последнее носит как бы оправдательный характер в отношении 

создания нового, алогичного, непонятного языка. Если же чувства удается 

«растрепать» (Кара-Мурза, 2004), то мышление оказывается более уязвимым 

манипуляции. К этому стремились футуристы, утверждая, что «…мы 

расшатали грамматику и синтаксис, … надо по новому сочетать слова и чем 

больше беспорядка мы внесем в построение предложений, тем лучше» 

(Литературные манифесты, 2000, с. 204). 

Таким образом, через различные языковые характеристики собратьев 

по перу осуществляется формирование эстетического вкуса реципиента. 

Г.О. Винокур, анализируя творчество футуристов, сравнивает их 

деятельность с деятельностью Пушкина: «На долю футуризма выпала 

миссия, аналогичная Пушкину: устранить противоречие между языком 

современного ему быта и магическими чревовещаниями символистов», — 

писал Г.О. Винокур. Однако футуризм не ограничился ролью регистратора 

«простонародного произношения». Создавая новый язык поэзии, «он желал 

                                                           
1 Здесь и далее пунктуация авторская. 
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оказать влияние на тот образец, коему следовал. В сущности говоря, образца-

то у него не было» (Винокур, 1927, с. 18). Однако заумный язык, как продукт 

футуристического творчества, никак языком называться не может. Язык 

непременно должен быть «умным». Это бесспорно, ибо самое понятие язык 

предполагает за собою понятие смысл. Отсюда — «заумное» стихотворение 

как таковое — асоциально, ибо — непонятно, бессмысленно (там же). 

В работе Е.А. Бобринской, посвященной истории футуризма в мировом  

масштабе, история русского футуризма рассматривается в контексте 

основной идеи русского футуризма — идеи «психической эволюции», 

стремления к открытию новых возможностей в психике и сознании человека 

— этой идеей объясняются попытки создания футуристами мирового, 

заумного языка будущего и взгляд на искусство как способ трансформации 

мира (Бобринская, 2000). 

Авангардизм стремился создать эстетически полноценного читателя, 

вовлеченного в то идеологическое отношение, каким является 

художественная реальность произведения искусства, лишить этого читателя 

эстетической автономии. Поэты-футуристы, интерпретируя язык как 

средство построения нового мира, в своей поэтической практике 

осуществляли формальную разработку всех языковых уровней: так, языковая 

стратегия футуристов отмечает в качестве основных следующие 

«неправильности»: несовпадение падежей, чисел, времен… (морфология); 

опущение подлежащего или др<угих> частей предложения… (синтаксис); 

произвольное словоновшество… (лексика); неожиданность звуковая… 

(фонетика); неожиданное словообразование… (словообразование) (Новые 

пути слова). Именно при этом «делании языка», изобретении новых 

языковых связей, в новой поэтической организации Г.О. Винокур увидел 

«языковую инженерию» поэтов-футуристов, особую «языковую 

технологию»: «Все решительно футуристы поэты тянутся к теории слова, как 

стебель к солнечному свету. Притом — теории чисто лингвистической, а не 

какой-нибудь гершензоновской или в стиле Андрея Белого. Не «магия 
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слова», а внутренний механизм слова влечет к себе футуристов. Именно 

поэтому футуристическое искусство культурно» (Винокур, 1990, с. 22), то 

есть обнаруживается стремление выдвинуть теоретические принципы 

языкового строительства.  

Поэтическая практика футуристов маркируется такими признаками, 

как отказ от общепризнанных представлений об искусстве, создание новой 

модели искусства, базирующейся на разрыве с традициями или 

использующей их альтернативные варианты (образование неологизмов 

грамматическим путем, использование умных слов в качестве заумных 

(А. Крученых), разработка своего, особого языка, «заумного» языка, 

непостижимого в прежних условиях и реализующегося в будущем, 

утверждение собственной власти творца, знающего законы искусства и 

эффективные пути их реализации. С одной стороны, интерес к «изнанке», 

«низу», эстетике безобразного, само существование заумного языка — 

выражали бунт, протест футуристов против традиционного искусства. С 

другой стороны, «художественный экстремизм, проявляющийся в активном, 

иногда даже агрессивном навязывании окружающим своих представлений об 

искусстве, эпатаж как парадоксальная стимуляция духовного поиска, 

неопределенность проблемы качества искусства, — все это выражало 

утопизм футуристических идей, связанных с завышенной оценкой 

преобразовательных возможностей собственного творчества, с попытками 

овладеть иррациональным, экспериментируя с «неведомым», переворачивая 

традиционные представления» (Бобринская, 2000, с. 26). Таким образом, 

подобное выступление футуристов против традиции, по сути, было 

самообманом, мифом, стремящимся выйти за пределы искусства и подчинить 

весь мир. 

Распространяя тоталитарные стереотипы на систему поэтических 

форм, авангард тем самым обеспечивал «символическую базу» для 

существования большевистской власти. Тотальный характер 

художественного проекта поэтов-авангардистов выражается в том, что они 
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стремились не изображать объективную действительность в различных ее 

проявлениях, а преобразить ее, создать новый мир в целом («Мы новые люди 

новой жизни» (Садок судей), «Мы во власти новых тем: ненужность, 

бессмысленность, тайна властной ничтожности — воспеты нами» (Садок 

судей 2)). Итак, в «авангардистской парадигме» произнесение слова прямо 

соотносится с созданием нового Мира, «Новой Грядущей Красоты 

Самоценного (самовитого) Слова» и, следовательно, созданию новой 

культуры. Именно поэтому авангардисты придают особое значение поэзии. 

«Авангардная парадигма» ориентирована на преобразовательную 

деятельность: на преобразование «мира», космоса и самого человека, 

должного измениться в соответствии с требованиями формирования нового 

человека, то есть носила глобальный характер. Следовательно, целью 

русского авангарда было создать целую философскую систему, не завися ни 

от каких частностей, быть вне времени и пространства («…Правительство 

земного шара // Уже существует. // Оно — Мы») (В. Хлебников. Воззвание 

председателей земного шара). 

Заумный фонетический язык футуристов претендовал на 

универсальность и возможность организации всего мира на новой звуковой 

основе через эмотивный компонент: «…язык должен… напоминать… пилу 

или отравленную стрелу дикаря. … Будетляне речетворцы любят 

пользоваться разрубленными словами, полусловами и их причудливыми 

хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая 

выразительность и этим именно отличается язык современности. Ведь, 

помимо мышления, сфера чувств является не менее важным объектом 

манипуляции. В искусстве убеждения и манипуляции сознанием это даже 

главная сфера, на которую направлено воздействие. Тем более что чувства 

более подвижны и податливы, а если их удается «растрепать», то и 

мышление оказывается более уязвимым для манипуляции. «Общей 

принципиальной установкой в манипуляции массовым сознанием, пишет С. 

Кара-Мурза, является предварительное «раскачивание» эмоциональной 
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сферы. Главным средством для этого служит создание и использование 

кризиса, аномальной ситуации, оказывающей сильное воздействие на чувства 

(Кара-Мурза, 2004, с. 145—146). 

В связи с этим художественное произведение в авангарде строится не 

как равноправный субъект-субъектный диалог, а как агрессия, где 

взаимодействие строится по субъектно-объектной схеме, адресат становится 

объектом для «преобразований». При создании художественного 

произведения поэт, используя систему нетрадиционных поэтических форм, 

стремится превратить шок читателя или слушателя, воспринимающего текст, 

в адекватную реакцию. Эта «адекватная» («шоковая») реакция адресата при 

чтении авангардистского текста обусловлена расшатыванием поэтом 

грамматических норм, искажением привычных правил согласования между 

частями речи (Ср.: «Мы расшатали синтаксис, Мы характеризуем 

существительные не только прилагательными (как делали главным образом 

до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами». 

— Садок судей II) и др. Таким образом, поэт-авангардист добивается того, 

что последовательность слов во фразе становится совершенно 

непредсказуемой. «От этого читатель все время чувствует себя на пороге 

непонимания, тест воспринимается с повышенной напряженностью, а поэту 

только этого и нужно». (Гаспаров, 2001, с. 99). 

Ответная реакция адресата такова, что он, оказываясь в ситуации 

смыслового и ценностного разрыва, так как наблюдает полное нарушение 

своих этических и эстетических ожиданий, отвергает подобное творчество, 

стремясь остаться на своих прежних позициях привычных представлений об 

искусстве. Именно в этот момент искусство авангарда предлагает читателю 

освободиться от традиционного восприятия художественного произведения, 

старается создать иную интерпретацию процесса творчества того или иного 

художника. Поэт-авангардист на место разрушенных ценностей предлагает 

другие, свои принципы, утверждая приоритет субъективного права 

художника творить по своим правилам, согласно собственной воле и 
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мировидению. Таким образом, весь процесс авангардистского творчества 

понимается прежде всего как «свобода, как бесконечный поток изменений, 

энергетических выбросов» (Тырышкина, 2002, с. 61). 

Несмотря на субъективный характер авангардистского творчества, 

свойство «ментальности», приписываемое футуристами заумному языку, 

относится не к области индивидуального разума, а напротив, имеет 

коллективный характер. «Заумь» мыслится ими как универсальный, 

максимально коммуникативный, «всемирный поэтический язык». Именно 

это обстоятельство позволяло авангардистам определять основную функцию 

заумного языка прежде всего как функцию социальную: «Заумный язык есть 

грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединять людей» 

(Хлебников). В понимании языка как универсального средства объединения 

людей в новом обществе, как средства установления тотальной власти 

авангардисты сродни большевистской идеологии. 

Основные постулаты ленинской статьи «Партийная организация и 

партийная литература» находят соответствия и в эстетике авангардизма. 

Перечислим основные аспекты, сближающие эти направления: 

1. Необходимость изменения прежнего искусства (ср.: «Половина 

революции заставляет всех нас приняться немедленно за новое налаживание 

дела» (Ленин, 1980) и «Мы пролетарии искусства — зовем пролетариев 

фабрик и земель к… революции духа» (Манифест летучей федерации 

футуристов), где под революцией духа понимается борьба со старым 

искусством, «фонтаном затхлой воды». 

2. Наличие тотального характера языка в деле преобразования 

общества (ср.: «Литературное дело должно стать составной частью 

организованной, планомерной, объединенной социал-демократической 

партийной работы» (Ленин) и «Цель — создать общий письменный язык, 

общий для всех народов третьего спутника Солнца», «Падайте в обморок при 

слове «границы»» (Хлебников. Художники мира). 
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3. Необходимость объединения в союз (партию) на основе общих 

взглядов на литературный процесс (ср.: «Литература может теперь… быть 

партийной. Литература должна быть партийной… Литераторы должны 

непременно войти в партийные организации» (Ленин, 1980) и «Все 

футуристы объединены только нашей группой. Мы отбросили наши 

случайные клички эго и кубо и объединились в единую литературную 

компанию футуристов» (Идите к черту). 

4. Осмысление свободы творчества как освобождения от 

индивидуализма, капитала (ср.: «Литературное дело не может быть орудием 

наживы лиц или групп…, не зависимым от общего пролетарского дела» 

(Ленин) и «…стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования», 

«Коммерческие старики <…> «по привычке» посмотрели на нас карманом» 

(Хлебников)). 

Таким образом, принципы построения нового мира в эстетике 

авангарда и коммунистической идеологии объединяет одно — внимание 

идейного воздействия искусства на общественное сознание посредством 

языка и других приемов. При этом важным критерием художественности 

выступает как раз эффективность воздействия искусства на общественное 

сознание. От того, насколько действенным будет язык управления сознанием 

масс, насколько сильной будет «ударная» сила языка, зависел итог процесса 

построения «нового» общества. В конечном счете, как в творчестве 

пролеткульта, так и в поэзии авангардизма, создание «нового» общества по 

сути сводилось к провозглашению общества тоталитарного, поскольку 

основными составляющими тоталитарного общества, по Голомштоку, 

являются: 

- объявление искусства орудием своей идеологии и средствами борьбы 

за власть, 

- монополизация всех форм и средств художественной жизни страны, 

- создание всеохватного аппарата контроля и управления искусством 

(Голомшток, 1994, с. 17). 
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Однако нельзя полностью отождествлять принципы художественного 

творчества авангардистов и представителей социалистического реализма. 

Основные различия между картинами мира авангарда и соцреализма 

определимы: это и общетеоретические взгляды на язык как средство 

формирования общественного сознания и управления им, и проблема 

отношения к классическому наследию, и роль отражения объективной 

действительности в формировании картины мира, и проблема формирования 

нового человека и др. 

Итак, авангардизм, провозглашая свое лингвистическое 

изобретательство (заумный язык) в качестве основного средства 

преобразования общества, оказался несостоятельным воплотить свои идеи 

непосредственно в жизнь, хотя как эксперимент в области искусства он 

состоялся (Штайн, 1996). По Винокуру, языку приписывается 

самостоятельное значение, потому что он служит выражению мысли, а 

мысль наблюдается лишь постольку, поскольку она выражена в слове. 

Следовательно, язык и мысль взаимообусловливают наличие друг друга. 

Однако мысль и язык друг друга не «покрывают», и являются фактами 

разного порядка — «как мысль может существовать не в слове, но и иными 

путями (например, в жесте), так и язык имеет иные функции помимо 

коммуникативной (примером может служить словосочетание «квадратный 

круг»), где выражение не имеет своего предмета» (Винокур, 1929, с. 12). В 

творчестве пролеткульта переведение большевистской идеологии в 

поэтические формы, заимствование привычных образов из ближайшего 

литературного окружения (в частности, из классического наследия) и 

помещение их в новый идеологический контекст, бесконечное повторение и 

гиперболизация новых лозунгов в системе языкового моделирования 

действительности обеспечило автоматизацию поэтического языка, новой 

художественной системы, что обусловило успешное ее усвоение. 

Распространение догм коммунистической идеологии в социуме идет на 

уровне подсознания, так как постоянное повторение и гиперболизация новых 
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символов революции в поэзии Пролеткульта способствует прежде всего их 

автоматизации, а значит и усвоению массами. 

Поэзия же авангарда, стремясь к освоению новой социальной и 

политической реальности, также активизирует мифологические принципы 

моделирования мира, которые должны стать для индивидуума основным 

ориентиром в социальном пространстве. Однако воззрения авангардистов, в 

силу отсутствия референциальных связей их языковых знаков, перестали 

передавать какое-то определенное содержание, то есть стали «заумными». И 

так как у авангардистов заумный язык не был верифицирован, то есть не 

имел денотата, то он просто не мог стать той действенной силой, которая бы 

модифицировала сознание социума. В свою очередь, отжившая, ставшая 

ветхой лексика в творчестве пролеткульта в революционный период «звучит 

по-новому, сочно, напористо убедительно благодаря составу слов, метко, 

ударно запечатлевавших новые социально-политические понятия и 

формулы» (Винокур, 1929, с. 149). Таким образом, слово, как одно из 

главных орудий, бывшее на вооружении коммунистической партии, в 

революционный период обретает заново былую стилистическую динамику и 

становится революционным призывом, импульсом, в то время как слово в 

творчестве авангардистов теряет коммуникативную функцию и остается в 

статичном положении. В этом точно подмеченном свойстве слова и 

заключалась действенная сила большевистской идеологии. 
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§ 3. Лингвистическая деятельность Н.Я. Марра в контексте 

развития научного знания в 20-е—30-е гг. XX века  

 

Начало двадцатого века характеризуются приоритетом науки по 

сравнению с другими областями знания. Наука провозглашалась всемогущей. 

В двадцатые годы ХХ века коммунистическая идеология пыталась 

сформировать образ науки как мощной социально-преобразующей силы, 

способной воздействовать на все сферы жизнедеятельности общества. При 

таком подходе научные знания, как правило, подменяются лженаучными, но 

соответствующими интересам правящей власти. При этом «реальная наука 

часто не соответствовала таким представлениям, а лженаука сознательно или 

бессознательно спекулировала на них, обещая решить любые существующие 

и несуществующие проблемы. Это импонировало широким массам и 

представителям власти» (Алпатов, 2002, с. 84). 

Указанные условия создают предпосылки для создания квазинауки. 

Понятие «квазинаука» введено в научный обиход В.А. Леглером и 

обозначает «некое учение, принятое в советской науке и находящееся в 

состоянии взаимного отрицания аналогичной по названию мировой науки» 

(Леглер, 1993, с. 70). Научная имитация, свойственная любой квазинауке, не 

позволяет руководителям научных сообществ признавать чьи-либо, кроме 

своих, научные достижения, поскольку такое признание подрывает их 

положение среди других ученых. Согласно В.А. Леглеру, существенным 

свойством квазинаук является преобладание негативного содержания над 

позитивным. К тому же обязательным условием в каждой квазинауке 

является наличие некоей исходной позиции, которую она должна отрицать. 

Итак, одной из особенностей развития научного знания в СССР в 

двадцатые годы является ее идеологический уклон. Ведь господствующая в 

обществе идеология всегда влияла на научное знание и познавательную 

деятельность через социальные механизмы. В этих условиях 

«экстремальность ситуации только и могла оправдать власть, а основой 
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легитимации правящей системы становилась официальная идеология. Стихия 

революции питалась ненавистью угнетенных к богатству и образованности, 

подпитывалась идеями справедливости и равенства, выражала нетерпение 

масс, стремившихся к лучшей доле. Советская власть должна была ради 

сохранения своего господства не просто обуздать стихию революции, но 

заставить ее работать на государство, трансформировать революционное 

насилие в государственное, «обожествить» насилие как средство достижения 

светлого будущего. Но это также легитимно при условии экстремальности, 

которую надо преодолевать. Таким образом, экстремальность стала 

обязательным фактором существования советской идеологии…», — 

отмечает Т.А. Булыгина (Булыгина, 1999, с. 46). Распространение влияния на 

все сферы общественной деятельности, установление тотального контроля 

над ней порождает идеологизацию всей жизни страны, развитие ее в рамках 

проводимой политики. «В духовной области нашего общества не было 

элемента, так тесно связанного с идеологией, как гуманитарные и 

общественные науки», — пишет Т.А. Булыгина (там же). Это раскрывается 

прежде всего из взаимоотношений власти и науки, науки и общества, науки и 

идеологии. При обосновании своих идеологических воззрений руководители 

правящей партии обращаются к науке. Наука через воздействие на самого 

человека путем изменения картины мира, путем внедрения научного метода 

(в частности марксистского метода) в качестве метода познания и метода 

мышления, а также путем создания и внедрения «нового», 

политизированного языка участвует в создании самих основ идеологии. 

Период 20-30-х годов ХХ века характерен не только созданием нового языка, 

но и внедрением марксистского метода в различные науки, в частности в 

языкознание. Таким образом, создается не только новый язык, но и новая 

наука, служащая интересам правящей партии (Кара-Мурза, 2002, с. 20). 

Предлагая человеку определенную картину мира и формируя тип его 

мышления, наука закладывает основания для принятия фундаментальных 

основ идеологии. 
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Метод диалектического материализма должен был быть в основе 

любой науки. Активное использование этого метода означало качественный 

скачок в развитии научного знания. Материалистическая философия была 

объявлена всеобщим методом познания и методом революционного 

преобразования действительности. «Главная его (диалектико-

материалистического метода. — К.З.) особенность состоит в том, что он 

является духовным оружием пролетариата, теоретико-философским 

выражением его коренных интересов, совпадающих с объективными 

закономерностями исторического развития, с требованиями общественного 

прогресса» (Марксистско-ленинская философия, 1972, с. 3). При этом 

марксистская философия должна была функционировать и развиваться при 

постоянном общении с естественными и общественными науками: 

«Оторванная от живительной почвы современного научного знания и 

общественно-исторической практики, философия неизбежно превращается в 

умозрительную и схоластическую конструкцию. … Но если марксистская 

философия не может обойтись без частных наук, то эти науки не могут 

обойтись в своем развитии без диалектического материализма» (там же, 

с. 15). Таким образом, марксистская философия выполняла 

методологическую функцию и выступала по отношению ко всем частным 

наукам в качестве всеобщего метода познания. Для того чтобы успешно 

развиваться, каждая наука должна была подходить к предмету своего 

исследования диалектико-материалистически. «Без солидного философского 

обоснования, учил В.И. Ленин, никакие естественные науки не могут 

выдержать борьбы против буржуазных идей. Чтобы выдержать эту борьбу, 

ученые-естественники должны быть сознательными сторонниками 

диалектического материализма» (там же, с. 17). При этом конечной целью 

всего научного знания являлось подтверждение правильности развития 

коммунистического общества и обоснование возможности и необходимости 

построения мирового государства с коммунистической идеологией и 

диалектическим материализмом, лежащим в ее основе. Средства же для 
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достижения конечной цели могли быть какими угодно, даже 

противоречащими логике развития науки (как это было с некоторыми 

положениями яфетической теории Н.Я. Марра), лишь бы они приводили к 

общему выводу, соотносящемуся с идеями марксизма. Ведь глубокая 

убежденность в правильности проводимой партийным руководством 

политики, сознательное отношение к общественному долгу, 

социалистический интернационализм и патриотизм — таковы важнейшие 

составляющие черты коммунистического мировоззрения, которые 

необходимы для формирования нового человека (Диалектический 

материализм, 1972). 

Взаимодействие науки и идеологии в двадцатые годы носит 

двусторонний характер, поскольку не только наука «идеологизировалась», то 

есть приобретала черты идеологии (как в случае «нового учения о языке» 

Н.Я. Марра), но и сама идеология стремилась стать научной. «Основы 

взаимоотношений науки и идеологии стали формироваться еще в начале 1918 

года», — замечает Л.В. Чеснова, анализируя взаимодействие науки и власти 

в Советском Союзе 1918 — начала 1930-х годов (Чеснова, 1996, с. 20). В 

конце двадцатых годов наука стала директивно управляться «сверху». 

Коммунистическая идеология претендовала на то, чтобы считаться наукой, 

опираться на науку, обобщать данные науки, освещать путь науке. В 

диалектическом материализме констатировалось, что марксистско-ленинская 

философия представляет собой научную систему, состоящую из законов, 

категорий и понятий, которые дают объективно истинное (выделено нами. 

— К.З.) отражение наиболее общих закономерностей развития мира» — 

констатировалось в диалектическом материализме (Диалектический 

материализм, 1972, с. 8). Распространение идеологии на все сферы научного 

знания обусловливает мнимое подтверждение ее научности, обусловливает 

создание «научного коммунизма». Однако наука, как пишет А. Зиновьев, 

может быть только опытной наукой, исходящей из наблюдения фактов. Если 

нет предмета для наблюдения, не может быть и опытной науки о нем. Так что 
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«научный коммунизм» марксистов, предпочитая старые тексты новой 

реальности, сам обрекает себя на то, чтобы быть чисто идеологическим 

феноменом (Зиновьев, 1994, с. 251). Итак, коммунистическая идеология 

стремится выглядеть «научно», старается найти научные подтверждения 

основным своим положениям, поскольку наука в любое время пользуется 

наивысшим авторитетом. С другой стороны, мнимые науки, или квазинауки, 

тоже тяготеют к идеологиям. Мнимая наука или напрямую заявляет о своей 

близости идеологическим взглядам, или содержит признаки идеологических 

доктрин, однако при этом признаки научной теории ослабевают. С. Кара-

Мурза отмечает, что идеология оказывает травмирующее воздействие на 

деятельность ученого. Ведь «…любой политический режим ревниво следит 

за сферой, производящей знание, — и именно потому, что мощно влияет на 

идеологические основания режима. … Да и сами ученые приспосабливаются 

к господствующей идеологии, чтобы обеспечить своим идеям «защитную 

оболочку», облегчающую восприятие этих идей широкой публикой» (Кара-

Мурза, 2002, с. 11). 

Двадцатые годы ХХ века характеризуются «кризисом» 

лингвистической мысли. Наличие данного кризиса обусловлено пересмотром 

основных достижений лингвистики с точки зрения марксистско-ленинской 

философии, а также внедрением диалектико-материалистического метода в 

науку о языке: «Вопрос о широком использовании и популяризации 

марксистско-ленинской философии в области теоретической лингвистики 

остается в стороне, чтобы не сказать, в тени» — отмечается в статье Р. Шор 

«Неотложная задача (к построению марксистской философии языка» 

(Русский язык в школе, 1935, № 2, с. 30). Рассматривая материалистическое 

языкознание в системе общественных дисциплин, автор констатирует, что 

оно должно раз и навсегда порвать с заветами «науки для науки» (там же, с. 

37). Анализ статей журналов «Русский язык в советской школе» (1931 — 

1932 гг.), «Русский язык и литература в средней школе» (1933 — 1936 гг.), 

«Русский язык в школе» (1937 — 1940 гг.), где явно прослеживается их 
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идеологический уклон, показывает, что основной задачей, стоящей перед 

лингвистикой, была популяризация лингвистического наследия классиков 

марксизма-ленинизма, а также внедрение марксистско-диалектического 

метода в науку о языке через систему образования. Ярким примером, 

демонстрирующим развитие науки в контексте идеологии, является 

яфетическая теория, или «Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Язык в 

освещении яфетической теории, как отмечают многие педагоги на страницах 

журнала «Русский язык в средней школе», является наиболее 

приспособленным орудием для поднятия общего образования 

подрастающего поколения во всех школах и для повышения общего 

образования взрослой аудитории учебных организаций всех ярусов, включая 

и высшую школу. В высшей школе Н.Я. Марр видел сферу внедрения 

основных постулатов своей теории в сознание молодежи: «Перед молодежью 

труднейшая задача — овладеть положительными знаниями путем умелого 

использования старых квалифицированных ученых и с помощью нового 

метода (диалектико-материалистического метода. — К.З.) обратить без 

пользы лежащие сведения в творческий двигатель социалистического 

строительства, это — единственный путь решения труднейшей и 

общественной и научной проблемы (Марр, 2002, с. 406). Недаром 

яфетическая теория в высших учебных заведениях была обязательным 

предметом.  

Яфетическая теория Н.Я. Марра рассматривалась как попытка 

преодоления создавшегося в лингвистической науке кризиса. В конце 

двадцатых — начале тридцатых годов выходят публикации Н.Я. Марра: «К 

вопросу об едином языке» (1929), «Постановка учения о языке в мировом 

масштабе» (1929), «Яфетическая теория — орудие классовой борьбы» (1930), 

«Язык и мышление» (1931), «Язык и современность» (1932) и др. В этот 

период Н.Я. Марр, первоначально не рассматривавший яфетическую теорию 

в свете марксизма, все больше настаивает на внедрении метода 

диалектического материализма в науку о языке: «В их (истории и 
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языкознании) изучении нет действительной увязки с конкретным миром. Это 

значит, что нет метода. Наука, не увязанная с жизнью в ХХ столетии, — это 

или лицемерное утверждение, или пережиток средневековья с монастырями. 

Наука, не увязывающаяся с экономикой и общественностью в 

социалистически строящейся стране, — это наука без путей, наука без 

метода» (Марр, 2002, с. 383). Все больше в его лингвистических 

исследованиях говорится об отказе от старой, «буржуазной» науки, 

рассмотрение всех явлений в мировом масштабе, пренебрежение к любым 

рамкам, в том числе и национальным, подчеркнутая идеологизация его 

основных формулировок и выводов. «Разработка диалектического 

материализма как метода и мировоззрения революционного пролетариата и 

объяснение человеческого мышления в генезисе и развитии как продукта 

исторических общественно-материальных связей побудили Энгельса и 

Маркса подойти к проблемам языка с совершенно новой по сравнению с 

традиционной лингвистикой точки зрения, значение которой во всей ее 

широте и перспективе раскрылось только в последние годы в связи с ростом 

материализма в языкознании, наиболее ярким выразителем которого 

является яфетическая теория академика Марра» — писал Н.С. Чемоданов 

(Русский язык и литература в средней школе, 1935, № 4, с. 20). По 

выражению Ф.П. Филина, Н.Я. Марр своим новым учением о языке 

совершил революцию в лингвистике: «Проблема строя речи была впервые 

переведена на новые методологические рельсы — на рельсы 

диалектологического материализма — Н.Я. Марром. Вопросы строя речи 

рассматриваются Марром подлинно исторически, стадиально, в плане 

единого языкотворческого процесса, в связи с развитием производительных 

сил и производственных отношений, в связи с развитием мышления», — 

отмечалось в его статье (Русский язык и литература в средней школе, 1935, с. 

38). Дальнейшая разработка «подлинного марксистско-ленинского учения о 

языке» рассматривалась исключительно на основе плановой коллективной 

разработки языковых проблем на базе марксизма-ленинизма и беспощадной 
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борьбы со всеми видами идеализма, механицизма и эклектизма в 

языковедении; углубленной разработки основных языковедческих установок 

Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в связи с постановкой проблемы 

марксизма в языкознании; решительного и беспощадного разоблачения всех 

и всяческих уклонов от правильной ленинской политики в национальном 

вопросе по языковому строительству; решительного переключения всех сил 

лингвистов-марксистов на изучение классовой борьбы пролетариата в 

развернутом языковом строительстве народов СССР; широкой деловой 

самокритики внутри марксистского лагеря языковедов; подготовки новых 

кадров в языкознании с максимальным вовлечением пролетарских элементов 

и др. (см.: Русский язык в школе, 1939, № 2) 

Идеи, выдвинутые академиком в «Новом учении о языке», как раз 

соответствовали духу двадцатых годов, стремлению к объединению 

младописьменных и бесписьменных народов, провозглашением диалектико-

материалистического метода в качестве универсального для всего научного 

знания. Учение Н.Я. Марра о «новом языке» стало ведущим и 

основополагающим в советском языкознании в 20—40 годы двадцатого века. 

В это время идеи Марра о полном отказе от старой науки и замене ее новой, 

его рассмотрение всех явлений «в мировом масштабе», без национальных 

границ, постоянная апелляция к народным массам и угнетенным 

национальностям, его постоянные заявления о будущем всемирном языке, 

близкое создание которого тогда казалось многим актуальной задачей — все 

это не могло не привлекать многих. Н.Я. Марр оказался не просто партнером 

партии в деле борьбы за построение нового общества, но и активным ее 

участником, к тому же еще и авторитетным в то время ученым. Поэтому он 

пользовался активной поддержкой сверху. Так, А.В. Луначарский оценивал 

Н.Я. Марра как «величайшего филолога нашего Союза, а может быть, и 

величайшего из ныне живущих филологов». Другой видный деятель партии, 

М.Н. Покровский, заявлял: «Если бы Энгельс еще жил между нами, теорией 

Марра занимался бы теперь каждый комвузовец, потому что она вошла бы в 
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железный инвентарь марксистского понимания истории человеческой 

культуры... Будущее за нами — и, значит, за теорией Марра». Еще один 

влиятельный в то время марксист, В.М. Фриче, говорил о Н.Я. Марре: «На 

всем этом материалистическом и диалектическом построении явно отблеск 

нашего коммунистического идеала» (цит. по: Алпатов, 1993). «Новое учение 

о языке» Н.Я. Марра, впервые сформулированное в 1923 году, поначалу не 

содержало политических и идеологических воззрений. Но с 1926 года, а 

особенно активно с 1928 году, академик начал приспосабливать свои идеи к 

идеологическим взглядам своего времени. Например, сформулированный им 

ранее тезис о возможном появлении всемирного языка будущего в более 

поздних трудах он трансформирует в неизбежное появления последнего, 

указывая при этом на то, что этот язык появится вместе с переходом к 

коммунизму.  

Одним из основных положений в теории Н.Я. Марра, раскрывающих 

связь его теории с идеологией, была проблема зарождения и развития языка. 

Идея неизбежного появления единого мирового языка возникает у Н.Я. 

Марра из его понимания языка как единого глоттогонического процесса. Так, 

согласно его теории нового учения, языковое развитие идет в обратном 

направлении: не от общего языка к частным, а от множества различных 

языков к их единству, и в таком случае «праязык есть сослужившая свою 

службу научная фикция» (Марр, 1930, с. 9). По его убеждению, языки 

возникали независимо друг от друга: не только русский и украинский языки 

исконно не родственны, но и каждый русский диалект и говор был в 

прошлом отдельным, самостоятельно возникшим языком. Затем происходил 

процесс скрещения, когда два языка в результате взаимодействия 

превращались в новый, третий язык, который является потомком обоих 

языков. Например, французский язык – скрещенный латинско-яфетический, 

причем яфетическая черта объяснялась отсутствием склонения и 

неразвитостью спряжения. При этом под яфетическими языками Н.Я. Марр 

сначала понимал языки Кавказа, затем — большую семью языков, куда, 
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кроме кавказских, входили и другие, неродственные им, при этом их состав 

все время расширялся. В результате множества скрещений количество 

языков уменьшается, и в будущем, коммунистическом обществе, по мнению 

Н.Я. Марра, этот процесс найдет завершение в создании всемирного языка, 

отличного от всех существующих. Также важной особенностью теории 

Марра является проблема структурного развития языков. «Хотя языки 

возникли независимо друг от друга, они всегда развивались и будут 

развиваться по абсолютно единым законам, хотя и с неодинаковой 

скоростью» — писал Н.Я. Марр (Марр, 1931, с. 17).  

Вышеназванные положения Н.Я. Марра противоречили не только 

существовавшим к тому времени теории сравнительно-исторического 

языкознания, но и накопленному фактическому материалу. Ведь давно было 

установлено, что, например, латынь была праязыком для романских языков, 

что упрощение морфологии во французском языке — не древнее, а 

относительно новое явление, зафиксированное в памятниках, что разделение 

русского и украинского языков также произошло в историческую эпоху. В то 

же время никто не мог доказать существования четырех элементов или 

«языковых взрывов» в переломные исторические эпохи. Но для Н.Я. Марра 

установленные факты не были отправной точкой. В своих исследованиях по 

истории слов он отбрасывал строгие фонетические законы, открытые наукой 

XIX века, основываясь исключительно на внешнем созвучии, которому 

можно было поставить в соответствие любое произвольное развитие 

значения (Алпатов, 1993).  

В конце 20-х годов Марр в «Новом учении о языке» все чаще стал 

упоминать о необходимости создания единого, мирового языка, который 

будет функционировать в коммунистическом обществе, обществе будущего. 

«У человечества с каждым днем возрастает потребность в общем языке, 

одном общем мировом языке. Наука по этому вопросу не дает никакого 

определенного ответа, разве только иногда предлагают вернуться к латыни. 

Жизнь, конечно, не ждет, и возникают различные суррогаты вроде эсперанто, 
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идо и др.» (Марр, 2002, с. 437). Это положение теории Н.Я. Марра напрямую 

отражает тезис Сталина, высказанный им на одном из съездов: «В период 

победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет 

в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, 

который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то 

новым» (Сталин, 1947, с. 22). Сравним слова Марра, относящиеся к 1926 г.: 

«Будущий единый всемирный язык будет языком новой системы, особой, 

доселе не существовавшей... Таким языком, естественно, не может быть ни 

один из самых распространенных живых языков мира» (Марр, 1936, с. 18). 

При этом Н.Я. Марр неоднократно подчеркивал, что этот вопрос ставится не 

им в интересах популяризации яфетической теории, — «его ставит жизнь».  

Создание единого мирового языка в теории Н.Я. Марра очень удачно 

вписывается в процесс распространения письменности среди бесписьменных 

языков, то есть в процесс проведения языковой политики руководством 

страны. Проведение языковой политики, сущность которой, в понимании 

Н.Я. Марра, заключается в распространении письменности среди 

бесписьменных народов, является обязательным и неотъемлемым явлением. 

«К позору просвещенной части населения, доселе еще имеются во всем 

мире, не у нас одних, не только неграмотные индивидуумы, но и 

бесписьменные или почти бесписьменные народности, целые нации. 

Советская социалистическая страна этого терпеть не может» (Марр, 1931, с. 

17). При этом подчеркивалось, что эти младописьменные и бесписьменные 

языки по сравнению с русским языком оказываются более 

приспособленными для восприятия «нового учения о языке» Н.Я. Марра. 

Ведь языковая политика — это общественный вопрос, неразрывно связанный 

с национальным вопросом, а национальный вопрос в СССР — «козырный 

вопрос нашего строя, уже разрешенный не только идеологически так, как 

нигде в мире: разрешен он как полное самоопределение каждой нации, 

независимо от ее культурных достижений при павшем режиме» (Марр, 2002, 

с. 338). Таким образом, политика, проводимая в стране, оценивается Марром 
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как «правильная линия нашей советской конституции по национальному 

вопросу, а с ним и по языковому». При этом ученый, раскрывая решение 

национального вопроса через самоопределение каждой нации, тем не менее, 

утверждает, что создание для каждой нации своего языка тормозит путь к 

созданию единого языка будущего. «Благодаря освещениям, которые даются 

этим живым языкам, говорящие на них имеют возможность попутно 

получить идеологически развивающееся осведомление не только по родной 

речи, но и по предметам, выходящим за пределы интереса своего околотка, за 

пределы мировоззрений своей колокольни, в частности по увязке родной 

речи с языками соседних и отдаленных стран» (Марр, 1930, с. 3-4). В связи с 

этим (решение национального вопроса, при котором идет развитие 

национальных культур, развитие письменности среди бесписьменных 

народов), «при районировании каждой национальной единицы размежевание 

в советской стране имеет совершенно иные цели: производится оно не 

столько для отделения одного народа от другого, сколько для более тесного 

сплочения, для ускорения процесса дорастания нации до той ступени 

культурного подъема, с которой легче будет ее приобщить к высокой 

культуре». Таким образом, национальная, а с ней и языковая политика, по 

Н.Я. Марру, а также любое действие в отношении национальных 

меньшинств, служит одной цели — сплочению народностей в одно целое. 

Необходимость проводимой политики для Н.Я. Марра стоит вне сомнения, 

ибо это ведет к сплочению народа, а сплочение народа в свою очередь — к 

созданию мирового языка.  

Политика, проводившаяся в России в послеоктябрьский период, 

провозглашала сохранение прав наций на свой национальный язык: идет 

повсеместное распространение письменности среди бесписьменных языков, 

преподавание в школах ведется на родном языке, создается комиссариат по 

вопросам национальных меньшинств. Однако качественная сторона, то есть 

политика на языковом уровне, политика внутри языка, проводилась везде 

одинаковая. Везде, во всех национальных языках наблюдается внедрение 
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идеологем, везде присутствует политическая лексика, везде наблюдается 

языковое обозначение одних и тех же понятий: коммунизм, ленинизм, 

пролетариат и др. Следовательно, коммунистическая партия может 

представлять собой отдельную нацию, со своим языком, со своим набором 

лексических средств: отмечается отсутствие и бедность общественно-

политических и научно-технических терминов в языках бесписьменных 

народов до революции. Но после Октябрьской революции «все эти народы 

стали равноправными членами великой социалистической родины, 

активными строителями социализма… На этих языках уже выражены самые 

передовые идеи человечества  идеи классиков марксизма-ленинизма», — 

отмечалось в журнале Русский язык и литература в средней школе» (Русский 

язык и литература в средней школе, 1937, № 4, с. 36). «Основа языковой 

политики, заложенная большевиками, предполагала искоренение 

национального единения русского народа и ставила своей задачей создание 

класса, способного держать в повиновении миллионы россиян — коренных 

народов России» (Надточий, 2003, с. 64). Таким образом, идея Н.Я. Марра о 

создании единого языка с некоторым изменением была воплощена 

коммунистической идеологией в жизнь. 

Другой особенностью «нового учения о языке» Н.Я. Марра, также 

сближающей его теорию с коммунистической идеологией, было положение о 

принадлежности языка «идеологической надстройке». Это скорее всего 

связано, как пишет В.М. Алпатов, с упрощенным обращением к проблемам 

языка некоторых марксистов, например, Н.И. Бухарина: «С мышлением и 

языком происходит в дальнейшем то же самое, что и с остальными 

идеологическими надстройками. Они развиваются под влиянием развития 

производительных сил» (см.: Алпатов, 2002, с. 191). Однако Марр признавал 

тот факт, что марксисты в большинстве своем не подходят вплотную к 

конкретной лингвистической работе, более того, «они по совершенно 

непонятному, я бы сказал, роковому в данный момент недоразумению, когда 

язык должен быть увязан с хозяйственной реконструкциею (а этого никакой 
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наличной лингвистикой нельзя допустить, кроме яфетической), оказываются 

нередко (сами марксисты оказываются) в одном стане с индоевропеистами-

лингвистами. Это факт» (Марр, 2002, с. 138). Данное положение о 

принадлежности языка надстройке позволило Н.Я. Мару объяснить многие 

особенности развития языка, так как, согласно учению К. Маркса, при 

изменении экономического базиса язык как часть надстройки подвергается 

революционному взрыву и становится качественно иным как структурно, так 

и материально. Однако, как указывает Н.Я. Марр, в языке остаются следы 

прежних стадий вплоть до четырех элементов, которые можно выделить в 

любом слове любого языка. Связь языка с базисом была прослежена Н.Я. 

Марром для разных стадий первобытного общества. Поскольку, с точки 

зрения нового учения о языке Н.Я. Марра, язык является надстройкой всех 

сторон и всех моментов производства и производственных отношений, в 

этом новом учении наблюдается тотальный охват различных областей 

научного знания: истории, археологии, палеонтологии и т.д. «Не следует 

смущаться, — писал по этому поводу Н.Я. Марр, — что новая языковедная 

теория вторгается в компетенцию всех обществоведческих областей знания. 

Наш перечень актуальных проблем, не только практических, но и 

теоретических, в которые новое учение о языке имеет основание вторгаться, 

отнюдь не исчерпан» (Марр, 1930, с. 25).  

Итак, яфетическая теория Марра, или «новое учение о языке», 

характерна именно тем, что при недостаточно четком научном обосновании 

основных фундаментальных положений она, тем не менее, на первый план 

выдвигает соответствие марксистско-ленинской теории. Особенно ярко это 

проявляется в полемике, которая, исходя из положений В.А. Леглера, 

является важнейшей частью квазинауки. «Научная полемика представляет 

собой совместную работу, ее участники взаимно признают, что их оппоненты 

тоже стремятся к научной истине. Напротив, в идеологиях, разделяющих 

людей на группы, полемика есть одна из форм борьбы с другими группами» 

(Леглер, 1993). Для любой идеологии, по мнению В.А. Леглера, всегда 
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существует опасность, что именно она будет признана незаконной. Отсюда 

вытекает своеобразное отношение идеологии к оппоненту. Оппонент в этом 

ракурсе — это не уважаемый собеседник, с которым можно обсуждать 

проблемы, как в любом виде дискуссии, а противник, враг, своим появлением 

и вообще существованием угрожающий самому существованию идеологии. 

Так, в 1930 году на страницах издания «К вопросу об историческом процессе 

в освещении яфетической теории» были помещены прения, касающиеся 

основных положений «нового учения о языке» Н.Я. Марра. Выступили С. 

Быковский, Н. Рубинштейн, В. Аптекарь, А. Мухарджи, И. Кусикьян, П. 

Кушнер, М.Н. Покровский. В большинстве своем это историки-марксисты, 

которых заинтересовала марровская палеонтология речи. Характерно то, что 

среди них не было ни одного лингвиста, который мог бы рассмотреть 

яфетическую теорию с лингвистических позиций. Их деятельность 

заключалась в восхвалении основных положений Н.Я. Марра, полученных с 

помощью диалектико-материалистического метода, и постоянном осуждении 

не только противников Марра, но всех ученых, работавших независимо от 

него. С. Быковский, характеризуя новое учение о языке Н.Я. Марра, выводит 

политическое значение его теории, называет его новое учение марксизмом в 

лингвистике. «Эту надстройку, знакомую нам из общих вопросов марксизма, 

яфетическая теория провозглашает в науке о языке, конкретно подтверждая 

соответствующим материалом. …Яфетическая теория есть марксизм в 

лингвистике. Благодаря этому само собой становится ясно, что яфетическая 

теория приобретает тем самым политическое значение. Выводы, получаемые 

путем применения яфетической теории, также имеют политический 

характер» (Марр, 1931, с. 29—30). Быковский приходит к выводу, что все 

достижения Марра это не гипотеза, и твердо установленный факт. При этом 

никакие недостатки и недочеты в теории «нового учения о языке» выявлены 

Быковским не были. В. Аптекарь, понимая лингвистику как одну из 

вспомогательных дисциплин исторической науки, с данными которой 

особенно должны считаться историки, констатирует факт, что «Марр открыл 
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Америку в области лингвистики, он перешел на рельсы марксизма». При 

этом последователи Марра «не имеют права снова проделывать этот долгий 

путь колебаний от идеалистического объяснения к марксизму Они должны 

начать прямо с марксизма и, беря метод диалектического материализма, 

должны не стихийно, а совершенно сознательно оперировать им в области 

лингвистики» (там же, с. 32). Таким образом, принимая «новое учение о 

языке» на веру, все участники дискуссии считали его ключом к решению 

занимавших их вопросов, особенно в связи с проблемами человеческой 

доистории: «Мои выводы целиком совпали с выводами Н.Я. Марра… Это 

установлено мною на основании исторических данных и целиком 

подтверждено данными археологии и этнографии», — писал С. Быковский 

(там же, с. 33). В деле воспитания молодых учеников Марра Аптекарь 

настаивал, чтобы все сначала учились марксизму, затем сознательно 

переносили его в область лингвистики» (там же, с. 35). Практически всеми 

участниками прений был признан тот факт, что яфетическая теория — теория 

социологическая, поэтому она ставит основную проблему о направлении 

общественного развития. М.Н. Покровский, не вдаваясь в подробности 

методологии исследования Марра, заключает, что «путь академика Марра — 

правильный путь, путь, которым всегда шли Энгельс, Маркс, Ленин». 

Однако им был поставлен вопрос о невозможности проверки некоторых 

выводов, полученных Марром в ходе исследований: «Вы можете проверить 

утверждения нашего уважаемого докладчика? Вероятно, в этой зале найдутся 

3-4 человека, которые могут проверить, но все остальные, в том числе и я, 

должны принимать это на веру» (там же, с. 41).  

Однако среди ученых-языковедов были такие, которые, несмотря на 

всеобщую поддержку основных идей Н.Я. Марра по вопросам 

функционирования языка, открыто выступали против его «нового учения о 

языке». Так, Е.Д. Поливанов, выступивший в Коммунистической академии с 

докладом «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория», 

определил основные критерии несостоятельности теории Н.Я. Марра. В 
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своем докладе Поливанов показал, что одним из условий в яфетической 

теории явилось «не только пренебрежение, но и поразительное невежество в 

отношении элементарных сведений по любой из лингвистических 

дисциплин» (Поливанов, 1991, с. 508). Некоторые достоинства теории Марра 

Поливанов все же отмечал, однако эти достоинства заключались в 

сравнительном грамматическом, обычном компаративном изучении 

южнокавказских языков. При этом опять же, по мнению Поливанова, это 

изучение производилось «неумело, без должного знания общих методов, без 

должного знания общего языкознания» (там же). Убедительно, с большим 

числом конкретных примеров он показал, что положения, которые 

высказываются академиком Н.Я. Марром, оказываются не связанными с 

фактами и «просто неприемлемы для точки зрения марксиста. Только тогда, 

когда любое положение марксизма, любое положение диалектического 

материализма будет выводиться из фактов, только тогда это будет 

марксистская лингвистика. При этом необходимо сначала получить 

неоспоримые доказательства того или иного лингвистического положения, а 

потом выяснять, верны ли они для марксизма или нет. У Марра же не только 

исторические факты объясняются неверно, но и самые факты берутся 

неверно, то есть «в примерах нет того материала, который нужен для факта» 

(Марр, 2002, с. 518). В итоге, по утверждению Е.Д. Поливанова, «…те 

положения, которые в числе положений яфетической теории являются 

правильными, аксиоматическими, они давно высказаны до Марра… А то, что 

ново, то исключительно неубедительно» (Поливанов, 1991, с 523). В итоге 

Поливанов характеризует яфетическую теорию в целом как насильственную, 

искусственную классификацию форм и значений, вне диалектики.  

Группа «Языкфронт» (1931-1932), в состав которой входили Т. Ломтев, 

Г. Данилов, К. Алавердов, Я. Лоя, П. Кузнецов и др., также своими 

лингвистическими воззрениями пыталась опровергнуть положения 

яфетической теории Н.Я. Марра относительно марксизма в языкознании. Так 

же, как и Н.Я. Марр, выступая также против индоевропейской лингвистики, 
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признавая единое глоттогоническое развитие языков, разделяя основные 

положения нового учения о языке, согласно которым распространение 

письменности среди бесписьменных народностей, создание литературного 

языка национальных меньшинств создает условия развития национального 

языка и способствует приобщению к пролетарской культуре, Т. Ломтев, 

однако, констатирует, что яфетическая теория Марра далека от марксистско-

ленинского учения о языке по причине того, что она не представляет 

развернутого теоретического построения. Даже В.Б. Аптекарь, один из 

последователей учения Н.Я. Марра, констатировал, что, несмотря на то, что 

Н.Я. Марр обосновывает свое учение на твердой почве марксистского 

понимания истории…, он в то же время затрудняется дать законченное 

определение специфических особенностей языка, ограничивающих его от 

других идеологических форм (Аптекарь, 1937). 

Т.М. Ломтев также в статье «Очередные задачи марксистской 

лингвистики» характеризует «Новое учение о языке» как резкое отставание 

теории от практических задач социалистического строительства и в ряде 

случаев прямое извращение марксистско-ленинской  методологии. При этом 

основным выводом его доклада «Очередные задачи марксистской 

лингвистики» (1932) было дальнейшее развитие на основе марксистской 

методологии основных установок классиков марксизма в области 

лингвистики: 1) решительного поворота всех областей науки к изучению 

задач классовой борьбы пролетариата, социалистического строительства и 

мирового революционного движения на Западе и на Востоке; 2) 

действительного перерастания теории на высшую ступень, определяемую как 

ленинский этап в развитии марксистской науки; 3) решительного проведения 

принципа партийности в области науки: «Процесс развития  марксистско-

ленинской лингвистики должен происходить на основе дальнейшего 

конкретного развития лингвистического наследия классиков марксизма и 

переработки всего старого наследства с точки зрения политических задач 

пролетариата и его теории — диалектического материализма» (Ломтев, 1932, 



 72

с. 150). Таким образом, приоритет отдается прежде всего политическим 

принципам, а наука ставится в подчинительное положение. При этом в 

случае отсутствия четких критериев развития науки о языке в трудах 

марксистов, данные критерии обязательно должны быть найдены.  

В начале 50-х годов, когда «ни говорить, ни искать, ни писать на 

лингвистические темы без упоминания имени Н.Я. Марра стало 

невозможным» (Алпатов, 1993), на страницах газеты «Правда» развернулась 

дискуссия по поводу существования яфетического теории в языкознании, в 

которой участвовали как защитники нового учения (И. Мещанинов. Н. 

Чемоданов, Ф. Филин, В. Кудрявцев и др.), так и его противники (А. 

Чикобава, Б. Серебренников, Г. Капанцян, Л. Булаховский и др.), а также 

ученые-лингвисты, занимавшие компромиссные позиции (В. Виноградов, Г. 

Санжеев, А. Попов, С. Никифоров и др.). 20 июня в рамках дискуссии вышла 

статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании», содержавшая 

резкую критику «нового учения о языке» Н.Я. Марра. Уделяя основное 

внимание двум положениям академика Н.Я. Марра — о языке как надстройке 

и классовости языка — Сталин писал: «Язык… коренным образом 

отличается от надстройки. Язык порожден не тем или иным базисом, старым 

или новым базисом, внутри данного общества, а всем ходом истории 

общества и истории базисов в течение веков. … Именно поэтому он создан, 

как единый для общества и общий для всех членов общества общенародный 

язык» (Сталин, 1951, с. 3). Русский язык, говорит Сталин, так же хорошо 

обслуживал русский капитализм и русскую буржуазную культуру, как он 

обслуживает ныне социалистический строй и его культуру. Язык, будучи 

орудием общения людей, служит обществу, един для общества, равным 

образом обслуживает членов общества независимо от их классового 

положения. Яфетическая теория Н.Я. Марра была определена как порочная, 

псевдомарксистская и вульгаризаторская.  

Итак, выступление Сталина является подтверждением тезиса о том, что 

как бы ни старалась наука приблизиться к идеологии, последняя, 
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распространяя свое влияние на все области общественной жизни, 

осуществляла над ними тотальный контроль. В результате идеология, а 

вместе с ней и квазинаука, устанавливая единый образ мышления общества, 

стремится уничтожить иную реальность, связанную с различным 

проявлением творчества. В этом и заключается направленное воздействие 

коммунистической идеологии на все сферы человеческого бытия, 

проникновение марксистских принципов в различные науки, в частности в 

языкознание. Н.Я. Марр, создавая «Новое учение о языке, хотел не только 

признания своих идей, но монополизма в науке. Однако любое намерение 

научного знания стать во главе государства «будущего», пусть даже 

виртуального, завершалось ниспровержением его вместе со всеми 

достижениями. Такая экспансия идеологии в науку служила одной цели — 

создать практический инструмент управления массами. 
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§ 4. Восприятие и интерпретация языковых процессов 

послереволюционного периода в работах лингвистов-оппозиционеров 

20-х годов ХХ века 

 

В период 20-х годов двадцатого века многими языковедами 

описываются те изменения в области языка, которые имеют место в 

публичных выступлениях революционных деятелей (Е.Д. Поливанов, 

С.И. Карцевский и др.), языке прессы (Г.О. Винокур, А.М. Селищеви др.), 

языке населения (А.М. Селищев, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, 

С.И. Карцевский и др.). К тому же к числу деятелей, активно использовавших 

языковые механизмы в речи, преимущественно относились представители 

коммунистической партии, которые до этого активного участия в жизни 

литературного слова не принимали. «В результате не мог не произойти 

известный отход нашего литературного языка от общей линии 

предшествующего его развития» (Обнорский, 1968, с. 284). Изменение 

литературного языка, в первую очередь, связано с тем, что в 17—20 годы XX 

века изменяется система текстов, служащая ориентиром для общественной и 

языковой деятельности социума. Так, иерархичный характер в 

использовании текстов, частотность их использования в качестве цитат была 

отмечена как лингвистами того периода (например, А.М. Селищевым), так и 

современными учеными (например, А.П. Романенко). Советская словесность 

была построена строго иерархически: ее нормирующую основу составляли 

тексты основоположников марксизма-ленинизма, партийные документы, а 

также тексты выступлений лиц, приближенных к партийному руководству. 

«Все остальные тексты, согласно принципу партийности, строились по 

нормативам, соотнесенным с нормами языкового стандарта» (Романенко, 

2003, с. 128). В качестве текстов, воспринимаемых с точки зрения языкового 

стандарта, выступают сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса, а также публичные 

выступления В.И. Ленина, позже — Сталина: «Из индивидуальных 

воздействий отразилось сильное влияние особенностей речи В.И. Ленина, 
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главным образом, в эмоциональном отношении. Эти речи с их характерными 

чертами служат образцами для прочих революционных деятелей» (Селищев, 

2003, с. 23). Тексты же других революционных деятелей, а также 

художественные произведения могли стать прецедентными в зависимости от 

ленинской оценки и от его внимания к ним, потому как Ленин был не только 

авторитетным оратором, но и воплощением риторического идеала 

(Романенко, 2003). Таким образом, речь других членов партии, а 

следовательно, и язык прессы перенимает их основные стилистические 

черты: происходит активное распространение речевого стандарта (лексики, 

словообразования, синтаксиса) среди представителей коммунистической 

партии. Речи, беседы и разговоры на темы по текущим вопросам ведутся в 

духе выставленных центром тезисов и лозунгов, отмечает А.М. Селищев. 

Иерархия распространения стилистических черт речи среди носителей языка 

определяется следующим образом: Ленин — командные высоты — широкая 

общественность — низшие слои населения. О распространении этих явлений 

за пределами партии, в речах партийных деятелей упоминалось не раз: 

«Наша партия — правительственная партия, и то постановление, которое 

вынесет партийный съезд, будет обязательным для всей республики» (Ленин, 

1986, с. 473.), «Мы — партия, правящая страной, — не забывайте этого», — 

напоминает коммунистическим деятелям Сталин (цит. по: Селищев, 2003, 

с. 25).  

Итак, в 20-е годы в СССР строгость «классовой доктрины», ориентация 

наречь политических агитаторов, распространение через нее конкретных 

речевых стандартов привели к речевому единообразию и среди остального 

населения. Постоянные митинги, массовки, собрания, съезды, конференции, 

пленумы, — все это способствовало распространению и языковых черт, 

присущих речи представителей командных высот. Идеологическая структура 

общества, осмысляемая  как «разум» социума, посредством языка способна 

была внедрить в массовое сознание особую систему нравственных, 

правовых, политических идей, ценностей и директив действия, являющуюся 
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основой принципов организации общественной жизни и управления ею. 

Словесность нормируется определенным видом речи, выступающим, в 

силу исторических и культурных условий, в качестве образца. Словесность в 

период 1917-1920 гг. нормировалась документом как основным видом 

реализации письменного слова. Письменное слово в советском обществе 

стало наиболее авторитетным и понималось как воплощение нормы 

литературного языка (языковых стандартов). М.В. Панов заметил по этому 

поводу: «Распространилось благоговейно-почтительное отношение к 

печатному тексту (особенно официальному). Грамотность для многих была 

внове и ценилась невероятно высоко. Это могло бы дать простор для 

буквенного произношения» (Панов, 1990, с. 47). Однако любой документ, 

исходящий от руководства коммунистической партией, должен был стать 

партийным, должен был, выполняя агитационно-пропагандистскую 

функцию, оказывать воспитательное и просветительское воздействие на 

сознание масс. «Нормативы культуры, которыми детерминировалась жизнь 

советского общества, — отмечает А.П. Романенко, — были представлены 

партийными документами, реализовавшими принцип партийности культуры 

(см.: Романенко, 2003, с. 264). Совокупность партийных документов служила 

основой текстообразования практически всей системы литературного 

творчества. Таким образом, вся система коммуникации принимала 

документный характер: «Внешние правила (правила функционирования 

речи) строились по образцу документооборота, внутренние правила (правила 

стиля) отвечали стилистике документа. Через язык документов также 

вводились и те языковые изменения, которые присущи революционному 

времени. Следование в речи канцелярскому стилю — это явная попытка 

строить свою речь в соответствии со специфическими навыками письменной 

речи. И то обстоятельство, что все эти «мешания» наблюдались мною не 

только в прессе, но также и в разговоре, делает отмеченное явление особо 

значительным» (Селищев, 2003, с. 23). Итак, существовал некий языковой 

стандарт, согласно которому можно было легко отличить речь представителя 
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коммунистической идеологии от речи представителя буржуазии. Чтобы стать 

членом партии, мыслить по-партийному, необходимо было овладеть теми 

языковыми особенностями, которые характерны для членов партии (см. 

подробнее: Романенко, 2003). Личные отступления от этих норм (норм 

партии) недопустимы. Недопустима была и критика их. Блюсти интересы 

партии, партийную дисциплину стало основной обязанностью каждого, 

занимающего литературной деятельностью. 

Возникновение солидарности во взглядах на общественно-

политические отношения происходит в одних случаях независимо от членов, 

уже находящихся в партии, а в других — в зависимости от агитации, 

пропаганды, обработки непартийных лиц со стороны членов партии. При 

наличии языкового стандарта, присущего речам революционных деятелей, 

партия, таким образом, обусловливает и поведение своих членов, то есть 

регламентирует их мышление, их язык, их языковое поведение. «Чем 

организованнее партия, тем глубже и всестороннее она охватывает 

деятельность своих членов» (Романенко, 2003, с. 121). Таким образом, в 

задачи партии входит тотальный контроль за всякой деятельностью своих 

членов. Ведь основной задачей партии была агитация, пропаганда 

коммунистических идей, то есть оказание воздействия как на членов внутри 

партии, но также и на лиц вне партии. Партийная агитация, пропаганда 

устная и печатная воздействует в той или иной степени на население. 

Селищев в книге «Язык революционной эпохи: Из наблюдений над языком 

(1917—1926)» отмечает, что степень усвоения языковых черт до 1917 года 

была гораздо слабее послереволюционного периода. «После революции 

1917 г. языковые черты речи революционеров стали распространяться весьма 

интенсивно, проникая в различные слои населения: городского, фабрично-

заводского и отчасти деревенского» (Селищев). Особенно значительно 

бывает это воздействие тогда, когда партия получает законную власть в 

стране и располагает хорошим аппаратом, отмечает В.М. Алпатов. Это 

проясняет ситуацию, почему внедрение языковых штампов в сознание 
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общественности в наибольшей степени происходит в послереволюционный 

период, то есть когда партия получила законную власть и в достаточной 

степени сформировала свой состав. До этого, как отмечает Г.О. Винокур, 

А.М. Селищев, речевые штампы были известны только в подпольной среде. 

Распространение «стандартного языка» связано с появлением новых 

терминов, обозначающих явления, предметы, появившиеся в революционный 

период и последующие годы, с появлением новых значений слов, активным 

использованием различных типов аббревиации. С одной стороны, изменения 

в словарном составе языка вполне закономерны. Наблюдая за развитием 

языка революционного времени, Г.О. Винокур критически относится к 

пуристам, то есть к тем, кто отстаивает неизменяемый характер русского 

языка. Ведь всегда, в различные переломные периоды, развитие культуры 

обусловливает и определенные изменения в языке, который вынужден 

приспосабливаться к новым культурным задачам, к новым понятиям: 

«Социально-политический сдвиг, коренная ломка быта, новые факты жизни 

и исключительно эмоциональное к ним отношение со стороны по-новому 

дифференцированного общества — все это оставило глубокий след на 

русском языке, точнее, на нашем словаре», — писал С. Карцевский в книге 

«Революция и язык» (Карцевский, 217). С другой стороны, через систему 

языковых новшеств (изменение словарного состава, появление новых 

значений слов, широта их распространения — факт, который отмечали 

многие лингвисты двадцатых годов ХХ века: «Грамматическая система 

нашего языка претерпела сложные изменения в период революции, взять 

хотя бы так называемые «советские сокращения», которые свели к единой 

словарной форме, к одной лексеме целые грамматические периоды, 

синтаксические цепи и т.п.» (Винокур, 1990), «…в связи с ростом новой 

государственности одни слои лексики, отвечавшие определенным понятиям 

прежнего общественного уклада, совсем исчезли, иные сохранились, но были 

переосмыслены…, сложились слои новой лексики» (Обнорский, 1968), «Уже 

1905 год оставил после себя некоторое лингвистическое наследие в виде 
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целого ряда слов, частью новых, частью мало известных, которые в ту пору 

проникли во все углы России и в самые широкие слои населения» 

(Карцевский, 2000, с. 207)) политическая идеология распространяла 

постулаты, тем самым внедряя их в сознание социума, то есть проводила 

сознательную языковую политику. 

Язык, как социальное явление, был объектом исследований многих 

языковедов: А.М. Пешковского, Е.Д. Поливанова, Г.О. Винокура, Н.Ф. 

Яковлева, А.М. Селищева Л.П. Якубинского, позже — Н.Я. Марра и др. 

Наличие языковой политики, языкового строительства констатировалось во 

многих работах: «Язык и общество» (Шор, 1926), «За марксистское 

языкознание» (Поливанов, 1931), «Культура языка» (Винокур, 1923) и др. 

Факт существования грандиозной по масштабам языковой политики 

отмечается и современными учеными: «После 1917 г. в России была 

предпринята попытка проведения новой языковой политики, не имевшей 

аналогов в мире» (Алпатов, 2000, 14). Смысл языковой политики многими 

языковедами, вслед за Сталиным, понимался как распространение 

письменности среди бесписьменных языков, создание алфавитов языков 

национальных меньшинств. «Никакого обязательного «государственного» 

языка — ни в судопроизводстве, ни в школе! Каждая область выбирает тот 

язык или те языки, которые соответствуют национальному составу ее 

населения, причем соблюдается полное равноправие языков как меньшинств, 

так и большинств во всех общественных и политических установлениях» 

(цит. по: Селищев, 2003, с. 45). Таким образом, одной из важнейших задач 

революционного времени было формирование и развитие новых 

литературных языков, на которых надо было передавать новое содержание. 

Однако языковая политика 20—30 гг. не сводилась только к созданию 

письменностей. Сам термин «языковая политика» языковедами понимается 

по-разному. Различные ее стороны получили освещение в работах ученых 

того времени. Так, А.М. Пешковский под языковой политикой понимал 

очищение литературного языка от внедрения в него диалектизмов, 
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просторечий. Рассматривая взаимодействие литературного языка и 

областных диалектов, он настаивает на преемственности развития языка и 

его относительном консерватизме: «Норма есть идеал, раз навсегда уже 

достигнутый, как бы отлитый на веки вечные. Это сообщает литературным 

наречиям характер постоянства…» (цит. по: Звегинцев, 1965, с. 293). При 

этом роль государства — изучение языка как нормативного. 

Е.Д. Поливанов, следуя идеям марксизма, основным полем 

деятельности языковой политики считает сознательное распространение 

письменности среди бесписьменных народов. При этом для осуществления 

языковой политики лингвисту необходимо быть реальным строителем 

современных языковых культур, необходимо уметь прогнозировать языковое 

будущее в интересах языкового строительства, быть историком культуры и 

конкретных этнических культур (там же, с. 329). Г.О. Винокур, также 

констатируя факт распространения грамотности среди национальных 

меньшинств («Революционная Россия дала небывалый простор и свободу 

лингвистическому развитию национальных меньшинств. Не только поляки и 

латыши, но и вся армия бесписьменных народов юго-востока Европейской 

России и Сибири начинает выделять специалистов, которые изобретают 

национальные алфавиты, составляют национальные грамматики, начинают 

вводить свой язык в круг административно-государственного пользования и 

т.п.» (Винокур, 1990)) при толковании термина «языковая политика» прежде 

всего имеет в виду лингвистическую сторону этого явления: «Является ли 

это массовое производство туземных Кириллов и Мефодиев элементом 

языковой политики? Ни тот, ни другой случай к языковой политике в том 

смысле, как понимается этот термин мною, отношения не имеет. 

Упомянутые мною случаю являются примером того, как политика в области 

языка строится не лингвистически» (там же, 329-330). Таким образом, Г.О. 

Винокур разграничивает понятия «языковая политика» и «государственная 

политика в области языка». Первое есть составная часть лингвистики как 

науки, второе — приоритет политики. Ведь политика может проводиться в 
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различных областях, в том числе и в языке. Объясняя свое отношение к 

проводимой политике, он пишет: «И в том, и в другом случае политические 

меры в области языка нисколько в сущности не затрагивают языка самого по 

себе: и не только потому, что инициаторы этих мер ставят себе цели, языку 

посторонние, но также и потому, что предписания в данных случаях 

отдаются не языку, а людям: не говорите по-русски», «говорите по-

чувашски». Ясно, что подобного рода декретирование имеет отношение 

лишь к голому факту пользования такой-то формой речи; к вопросу же — 

какова должна быть форма этой речи — отношения оно не имеет никакого» 

(там же, 142). Языковая политика, в соответствии с вышесказанным, должна 

ставить себе цели строго лингвистические. Политика в области языка, 

проводимая коммунистической партией, по мнению Г.О. Винокура, должна 

осуществляться строго лингвистическими методами, а не обычными 

методами политического воздействия. Иными словами, целью языковой 

политики может быть только язык. «В противном случае язык превращается 

уже лишь в средство, объект достижения целей общественно-политических, а 

не культурно-лингвистических. Таким образом, языковая политика есть не 

что иное, как основанное на точном, научном понимании дела руководство 

социальными лингвистическими нуждами. «Следует заниматься языком ради 

самого языка. В этом суть рациональной языковой политики» (Винокур, 

1990, с. 16). 

Однако существуют мнения, согласно которым проведение языковой 

политики, то есть сознательного управления языковым механизмом, 

невозможно. Так, Л.П. Якубинский опровергает точку зрения Ф. де Соссюра, 

согласно которой «не только индивид был бы неспособен, если бы он захотел 

модифицировать в чем бы то ни было выбор, который был сделан, но сама 

масса не может проявить свою верховную власть ни над одним словом; она 

привязана к языку такому, каков он… Знак (языковой) непреложен, то есть 

противодействует всякой произвольной подстановке» (Якубинский, 1986, с. 

77). Получается, что если Соссюр прав, то его положение доказывает 
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невозможность организованного вмешательства общества в языковый 

процесс, организованного руководства этим процессом, невозможность 

языковой политики в понимании Винокура. С другой стороны, язык есть 

«стихия, гораздо более консервативная и в основных своих элементах — 

кроме словаря (то есть в фонетике, морфологии и синтаксисе) — почти не 

поддающаяся (или, во всяком случае, гораздо менее, чем графика, 

поддающаяся) воздействию организованного управления» (Якубинский, 

1986, с. 18). И конечно, для того чтобы в языке произошло то или иное 

фонетическое или морфологическое изменение, совершенно не достаточно 

декретировать это изменение, то есть опубликовать соответствующий декрет 

или циркуляр. Поэтому-то как раз в области словаря мы и имеем наиболее 

бесспорные результаты воздействия революции на язык. 

Итак, под языковой политикой мы, вслед за Г.О. Винокуром, понимаем 

проводимую государством, классом или партией систему мер сознательного 

регулирующего воздействия на функциональную сторону языка, а через ее 

посредство — и на его структуру. Она существует как неотъемлемая часть 

общей политики государства, проводимой в рамках национальной политики. 

Революционный период характеризуется появлением большого 

количества новых слов. События революционного времени обусловили 

глубокие изменения в области номинативной функции языка. Модернизация 

языка проявилась и в нормирующей деятельности, ориентированной на 

уровень речевой культуры народных масс. Из него ушли многие термины, 

связанные с прошлым социальным устройством России. С другой стороны, 

появилась острая потребность в новых словах, отражающих новые условия 

жизни. Некоторые старые слова сохранились, но изменили свое значение или 

сферу употребления. Эта черта модернизации представляется лингвистами 

как упрощение языка. По свидетельствам Г.О. Винокура, А.М. Селищева, 

С.И. Карцевского, упрощению подвергалась прежде всего лексическая 

система языка. Упрощение словаря выразилось главным образом в его 

сокращении за счет религиозно-философской терминологии и всех слов, так 
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или иначе связанных с «буржуазной культурой». В то же время словарь 

пополнился неологизмами, которые в основном представляли собой 

сокращения лексем различных типов: буквенные (например, РСФСР, ВЧК, 

ДВР и др.), звуковые (например, МОНО, НЭП, ГУВУЗ и др.), слоговые 

(например, Генштаб, Исполком, Политком и др.), смешанные (например, 

Викжель, Цикука и др.), а также сложные (например, главконефть, 

продналог, политбюро и др.) (см: Карцевский, с. 247-249, Селищев, с. 158-

164). Динамика словаря была более заметна в сравнении с другими 

языковыми изменениями: «…в области словаря… прежде всего и 

сознательнее всего сказалось влияние революции на русский, как и на другие 

языки СССР. Достаточно перелистать книгу Селищева «Язык 

революционной эпохи», чтобы убедиться, что 99% собранных автором 

фактов относятся именно на долю словаря» (Поливанов, 1991, с. 229). Эти 

сокращения, по словам В.Л. Щербы, стали «чуть ли не символами 

революционного языка» (Щерба, 1974, с. 31). Г.О. Винокур в книге 

«Культура языка» (1927) указывает, что чем сложнее культурная жизнь, тем 

более сложным становится и механизм языка, который порождает новые 

средства выражения, уточняет и совершенствует способы передачи фактов и 

идей, составляющих культурное содержание данной эпохи. «Сокращение 

слов носит исступленно-стихийный характер и угрожает в недалеком 

будущем сделать нашу речь нечленораздельной. Наши слова превращаются в 

отдельные междометия… Между тем эти сокращения абсолютно не вызваны 

надобностью» (Винокур, 1925, с. 167). А.М. Селищев, автор изданной в 

1928 г. книги «Язык революционной эпохи» также констатирует тот факт, 

что русский язык жестоко пострадал за время революции: «Ничто не 

подвергалось у нас такому безжалостному изуродованию, — такому 

беспощадному исковерканию, как язык», — писал он, понимая под языком 

прежде всего его словарный состав (Селищев, 2003, с. 22). Следовательно, 

язык не создается заново, он претерпевает коренные изменения. В 

революционный период изменения касались всех функций языка: 
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коммуникативной, экспрессивной, номинативной. Таким образом, 

свидетельствуя о появлении новых слов, Г.О. Винокур подчеркивает также и 

появление сложных отношений между понятиями, что оказывает влияние на 

грамматическую систему языка, хотя и «не заменяют старую русскую 

грамматику новой, но все же сообщают ей некоторые непривычные 

отклонения и маловероятные с точки зрения дореволюционного языка 

отклонения» (см.: Винокур, 1927), в то время как С.И. Карцевский в работе 

«Русский язык и революция» (1921) утверждал, что система языка в 

революционный период изменениям не подвергалась: «Ни война, ни 

большевики не затронули своим влиянием основ языка, то есть его 

грамматики. Все новшества сводятся к новым словам, образованным либо от 

старых корней, либо заимствованных с иностранных языков» (Карцевский, с. 

209). 

По мысли С.П. Обнорского, различные сокращения и аббревиации — 

временное явление в языке: «Это неполнокровная, не дающая нормального 

обогащения языка лексика, это слова условного, временного назначения» 

(Обнорский, 1968, с. 284). После революции началось освобождение языка от 

этих пластов лексики, началось «оздоровление языка». При этом под 

«оздоровлением языка» С.П. Обнорским понимается устранение из языка 

лексики диалектного происхождения, просторечной, профессиональной, 

арготической. На самом деле различного типа аббревиации, огромный пласт 

неологизмов (эти типы лексики в большинстве своем имели идеологический 

характер) существовал и в послереволюционный период, что подтверждает 

мысль о планомерном их использовании в целях управления массовым 

сознанием. «Само по себе существование «сокращений» в нашем 

теперешнем языке дает уже нам право поставить вопрос о роли сознательной 

лингвистической деятельности в появлении всех наших новообразований. … 

Сокращения до сих пор еще не утеряли, например, некоего условного 

оттенка, характера какого-то «арго», хотя и с достаточно широкими рамками 

социального применения» (Винокур, 1990, с. 120). И вот на почве чистой 
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условности и возникает целый ряд общепринятых речевых формул, 

канонизированных оборотов речи, закрепленных выражений, 

представляющих собою как бы застывшие результаты языкового творчества 

прежней эпохи. Эти речевые формулы, клише становятся типичными для 

речи посререволюционного периода. Ведь для того чтобы стать типичной для 

речи данного периода, какой-либо необычно употребленной грамматической 

форме, какому-либо словарному неологизму необходимо быть повторенным 

«по крайней мере дважды» (Винокур, 1927, с. 145). 

Приводя примеры Блюмеля и Бдуэна де Куртенэ, Г.О. Винокур 

отмечает, что часто повторяющиеся фразы, те, которые могут быть 

повторены одна за другой — становятся уже формулами и отходят в область 

оборотов речи. Однако систематические повторы одних и тех же фраз — 

один из стилистических приемов, активно используемых большевиками в 

целях акцентирования внимания на узловых моментах. «При автоматическом 

повторении, при отсутствии в данный момент творческой работы, вообще 

при отсутствии языкового творчества, даже целые предложения могут 

принимать характер синтаксической неделимости. Таковы пословицы, 

поговорки, заученные стихи» (Винокур, 1990, с. 146). Но ведь автоматичное 

воспроизведение, сам характер воспроизводимости является одной из 

составляющих черт фразеологии. Это и позволяет относить различные 

революционные лозунги, канцеляризмы к фразеологии. К тому же вся 

система публичных выступлений революционного времени была направлена 

на то, чтобы адресат не задумывался над смыслом воспринимаемого текста, а 

воспринимал его эмоционально. В связи с этим революционным и 

послереволюционным текстам присуща повышенная эмоциональность. 

А.М. Селищев, описывая выразительность и образность языка 

революционной эпохи, указывал, что эмоционально-экспрессивная функция 

речи имела огромное значение в революционные годы. «Пафос 

революционера, высокие идеалы братства, равенства, свободы…, 

категорические приказы в обстановке решительной битвы — все это 
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выливалось в соответствующих формах речи» (Селищев, 2003, с. 147). 

Многие из новых терминов, слов, принявших новые значения также имели 

первоначально преимущественно эмоциональное значение. Однако 

одновременно с распространением их в широких кругах общественности они 

постепенно утрачивают эмоциональный оттенок. «Употребляясь в речи 

часто, некоторые из излюбленных слов и сочетаний утратили не только 

эмоциональную окраску, но и реальное значение, не соответствуя тем 

предметам и явлениям действительности, которым относятся они в речи лиц, 

бессмысленно пользующихся теми или иными модными словами» (Селищев, 

2003, с. 115). Эти «модные» фиксированные выражения оказываются 

лишенными «породившей их динамики стиля» и получают значение как бы 

готовых правил речи на разные случаи жизни. Лозунги, как один из видов 

экспрессивно-императивного воздействия на сознание социума, также 

превращаются в речевые знаки, «приличествующие данному обстоятельству, 

моменту» (Селищев, 2003, с. 148). Интенсивность распространения 

различных языковых черт, исходящих от авторитетных коммунистических и 

советских деятелей, как характерную особенность социально-языковой 

жизни двадцатых годов, отмечает и Г.О. Винокур. Но вместе с этим 

распространением происходит неизменно ослабление и утрата их 

эмоциональной значимости. Таким образом, слова только тогда действенны, 

когда они обладают эмоционально-экспрессивными качествами. В случае же 

утери этих качеств слова из разряда идеологем переходят в разряд 

нейтральных слов, а синтаксические конструкции, содержащие эти слова, 

окаменевают, теряют воздействующую функцию. Это порождает появление 

речевых шаблонов вместо недавних форм выражения эмоциональности. Речь 

с шаблонными штампами не возбуждает прежних настроений. Это — 

трескотня. «Чрезмерно уделяется место политической агитации на старые 

темы — политической трескотне», — констатировал Г.О. Винокур (Винокур, 

1927, с. 143).  
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Одним из видов экспрессивно-императивного воздействия речи 

являются лозунги. Во время революции эти лозунги и формулы выражали 

«основные узловые пункты, ударные точки», на которые направлена 

словесная атака политических деятелей. Ряд лозунгов сформулирован был 

уже ранее, в период подпольной деятельности революционеров. 

Революционный лозунг, по мысли Г.О. Винокура, не может и не должен быть 

клише: «…революционная фразеология, поскольку она есть язык агитации и 

действия, а не плод кабинетных размышлений на тему об агитации и 

действии, — уже не может быть фразеологией. … Между тем, наша 

агитационная речь (речь послереволюционного периода — К.З.), в огромном 

большинстве случаев, стала именно фразеологией, условной традицией, 

терминологической номенклатурой: ее экспрессивность и впечатляющая 

сила поблекли. Без преувеличения можно сказать, что для уха, слышавшего 

словесные канонады Октября, фразеология эта не более, чем набор 

обессмысленных звуков» (Винокур, 1929, с. 152). Также в 20-х годах Я. 

Шафир, характеризуя фразеологию как орудие и средство обмана «малых 

сих», эксплуатируемых классов также отмечал, что господствующие классы 

по отношению к эксплуатируемым часто пускают в ход фразеологию, 

пустозвонную словесность (Денисов, 1998, с. 77). 

В действительности в революционный период лозунг и не был клише. 

Об этом свидетельствует сам Г.О. Винокур: «Те фиксированные лозунги... 

приобрели новую, свежую силу. Эти формулы возмущали одних и 

вдохновляли других. Не замечать ее стало невозможно. Фразеология, бывшая 

достоянием партии и кружков, перестала в сущности быть фразеологией, 

вернула себе былую стилистическую динамику, как только она стала 

революционным призывом и импульсом… Были найдены нужные слова, 

переход от восприятия которых к действию не осложнялся никакими 

побочными ассоциациями: прочел — и действуй! Здесь определенную роль 

сыграла сама форма всех этих лозунгов, характеризующаяся сплошной, 

подчеркнутой восклицательной интонацией, монотонной, но упорной 
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мелодикой, верно нащупанным (безглагольным) синтаксисом» (Винокур, 

1929, с. 148). Время прошло, и этот лозунг (то есть его семантическая 

наполненность) не может и не должен соответствовать действительности, 

теряет свою референциальную соотнесенность. Он семантически должен 

умереть. Его функция выполнена. Иначе получилось бы, что мы живем в 

эпоху постоянной, непрерывной революции. Другое дело, когда та форма, та 

матрица, которая была действенна в революционное время, продолжает 

существовать в послереволюционное время и эксплуатироваться 

политиками, средствами массовой информации, и даже использоваться в 

разговорном стиле. Не только синтактика революционного времени, но и 

словесная оболочка, или, по Соссюру, означающее, языковых единиц, 

потеряв связь с референтом, продолжает существовать в 

послереволюционный период. Конечно же, использование фразеологических 

единиц оживляет язык текста, делает его эмоциональным. Но ведь, как 

отмечал С. Карцевский, экспрессивная сторона слова выдыхается тем более, 

чем чаще слово употребляется: «Где замешана эмоциональная сторона 

человеческого существа, там от слов требуется экспрессивность, а 

экспрессивность скоро выдыхается, слова «изнашиваются» и не производят 

больше впечатления» (Карцевский, с. 227). А так как эмоциональность 

присуща языку послереволюционного периода вообще, то и фразеологизация 

языка на этом фоне выглядит как закономерный процесс. Фразеологизмы 

способны придавать основному тексту определенную воздействующую 

функцию, помогают создавать специфическую образность. Они способны не 

только выражать соответствующую мысль более емко, но и передавать 

отношение, оценку. При этом интересна и другая сторона процесса 

использования фразеологизмов в речи коммуникантов: «Устойчивые образы, 

стереотипы, сохраняясь в языке и механически воспроизводясь говорящим, 

определяют влияние текста на сознание говорящего, показывают власть 

языка над говорящим» (Купина, 1995, с. 23).  
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Л.П. Якубинский отмечает, что не только язык используется как штамп 

в послереволюционный период, но и повседневная жизнь заполнена 

повторяющимися, шаблонными ситуациями: «В сумме наших 

взаимодействий с другими людьми весьма изрядная часть принадлежит 

шаблонным взаимодействиям» (Якубинский, 1986, с. 46). И так как 

социальные взаимодействия всегда сопровождаются речевыми 

взаимодействиями, речевым обменом, то, соответственно, шаблонные 

социальные взаимодействия обрастают речевыми взаимодействиями, также 

шаблонными. «Само говорение производится с бессознательным расчетом… 

и оттого оно может быть недостаточно полным, менее отчетливым; не 

предоставляется необходимым момент обдумывания и отбора, самое 

говорение склонно протекать в порядке просто волевого действия и притом с 

привычными элементами» (там же). Фразы эти в силу их постоянного 

употребления в одной и той же бытовой обстановке становятся как бы 

окаменелыми, превращаются в своего рода синтаксические шаблоны.  

Процесс окаменелости, создание синтаксических шаблонов отмечают 

все лингвисты: «Некоторые имена существительные получили постоянные 

или почти постоянные определения-прилагательные. Этими 

прилагательными вначале подчеркивалось особое качество или свойство 

предмета и явления, — свойство, находившееся в связи с соответствующим 

настроением говорящих, — революционеров и коммунистов. Борьба: 

бешеная, беспощадная, решительная; привет: пламенный, 

интернациональный, коммунистический; единство: железное, стальное; путь 

(партии): верный, ленинский; армия: красная, трудовая, рабочая (Винокур, 

1927, с. 146), «Обычное значение «фронта», так сказать, «перебивается» 

частными значениями: деникинский фронт, царицынский фронт, трудовой 

фронт, топливный фронт и т.д. Нет больше «армии» просто как армии, а есть 

социалистическая армия, трудовая, рабочее-крестьянска, пролетарская, 

советская, красная, белая…» (Карцевский, 2000, с. 238). При этом 

отмечается, что данные речевые формулы «затасканы донельзя и потеряли 
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всякий смысл» там же). В свою очередь, создание устойчивых сочетаний 

слов является предпосылкой фразеологизации языка. 

Приводя слова Вардина о том, что в период революции 

большевистские книжки, листовки, газеты вбивают в головы масс немногие, 

но узловые формулы и лозунги, Г.О. Винокур пишет: «Вардин прав, но не до 

конца. Он был бы вполне прав, если бы речь шла только о первой эпохе 

революции. По отношению к настоящему этого никак сказать нельзя. 

Лозунги правда и сейчас «настойчивы, упорны, надоедливы». Но вот какой 

вопрос приходится задать: действительно ли лозунги и формулы эти 

«вбиваются в головы масс» — не скользят ли они лишь по слуху?» (Винокур, 

с. 145). Таким образом, ученый в языковой политике различает два больших 

периода действия фразеологизированной лексики и лозунгов: 

революционный и послереволюционный. Они характеризуются одним и тем 

же лексическим составом, одной и той же семантической наполненностью 

лексики. Однако в период революции эта лексика носит действенный 

характер, в то время как в послереволюционный период она 

десемантизируется, «обесценивается». 

Речи докладчиков послереволюционного времени представляли много слов и 

словесных сочетаний, типичных для времени и переживаемых обстоятельств 

революционного периода. Время революции прошло, изменились 

обстоятельства жизни, однако о них продолжают писать и говорить 

революционной лексикой и использовать слова, образованные по старой 

непродуктивной модели. «У нас бывает так, — приводит пример 

А.М. Селищев, — что все доклады, которые делает активист, — будь то о 

белом терроре в Болгарии или о предстоящей конференции — как две капли 

воды похожи друг на друга… На самом деле заезженные, пустозвонные и 

высокопарные фразы о буржуазии и пролетариате, об империализме, социал-

предателях, коммунизме, об обманщиках-попах и т.п. крестьянам уже 

надоели. Речь многих таких докладчиков не воздействует ни на ум, ни на 

чувство слушателей. «Сколько шуму, сколько трескотни было…» (Селищев, 
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2003, с. 36). Клишированность и штампованность речи как факт омертвения 

слова отмечал Г.О. Винокур: «В послереволюционный период невыносимы 

тысячекратно, кстати и некстати повторяемые … лозунги и прочие элементы 

нашей фразеологии, долженствующие быть лозунгами и призывами, а на 

деле являющиеся — в лучшем случае — поговорками, пословицами, 

заученными «общеизвестными цитатами» (Винокур, 1927, с. 140) (недаром 

еще многие десятилетия в различного рода выступлениях, в книгах 

цитируются основные сочинения Маркса, Энгельса, Ленина). Даже самые, 

казалось бы, призывные слова и восклицания, в силу той обстановки, в 

которой протекает их стилистическое усвоение и закрепление, превращаются 

в клише. Все эти «Да здравствует» и «долой», попеременно обращаемые к 

«передовому авангарду рабочего класса», «победе рабочих и крестьян», 

«международной солидарности» и — с другой стороны — к «взбесившимся 

империалистам», «акулам мирового капитала»,… — все эти боевые трубы 

приобрели настолько сильную фразеологическую установку, стали в такой 

степени конвенциональными, что стилистически они звучат как печати и 

надписи секретаря, заверяющего копию с подлинником, на воззваниях, 

манифестах и обращениях, которые ими заканчиваются. За этими 

высокопарными словами не скрывается никакой реальной мысли, никакого 

реального чувства» (см.: Винокур, 1927). Ведь смысл слова может быть 

понятен лишь до тех пор, пока жива, действенна его форма. Когда форма 

слова перестает ощущаться как таковая, не бьет по восприятию, то перестает 

доходить до сознания и смысл. Живое слово превращается в название, 

этикетку. «В фразеологические штампы превращаются все эти «узловые» 

формулы и боевые призывы. Стоит изобрести удачное, меткое словечко, как 

через несколько месяцев, вследствие необузданного, абсолютно 

непланомерного и бездарного его применения, оно превращается в нелепую 

погремушку, лишенную первоначального смысла и первоначальной свежести 

стилистического порыва» (там же).  
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Весь этот процесс стандартизации языка, приведение его к 

семантическому примитивизму, является, по мысли Г.О. Винокура, 

социальной угрозой: «За этим словесным обнищанием, за этим 

катастрофическим падением нашей лингвистической валюты кроется 

громадная социальная опасность. Раз мы в нашем социально-политическом 

быту пользуемся потерявшими свой смысл и свое собственное назначение 

лозунгами и выражениями, то уродливым, ничего не значащим становится и 

наше мышление (ведь не только мышление реализуется в языковых формах, 

но и язык формирует наше мышление. — К.З.)» (Винокур, 1927, с. 152). 

Мышление возможно образами, различными терминами, но мышление 

словарными штампами, «продолжающими претендовать на выразительность 

и впечатляющую силу, невозможно. Такое мышление может быть только 

«бессмысленным»: «Мы перестаем понимать, что говорим», — заключает 

Г.О. Винокур (там же).  

Таким образом, описывая в своих работах изменения в языке, которые 

происходили в революционный и послереволюционный периоды, лингвисты-

оппозиционеры, несмотря на жесткий контроль со стороны партии, все же 

констатировали процесс «умирания» языка посредством широкого 

распространения языковых шаблонов. Принимая во внимание тот факт, что 

словами-этикетками могут быть любые немотивированные слова, которые 

утрачивают связь с обозначением, оппозиционеры все же в процессах 

создания и распространения речевых шаблонов в языке, его фразеологизации 

видят социальную опасность. Эта опасность ими видится в том, что социум 

перестает логически мыслить, что штампованная фразеология закрывает 

глаза на подлинную природу вещей и отношений, подставляя вместо 

реальных вещей их номенклатуру «совершенно неточную, ибо 

окаменевшую» (Винокур, 1927, с. 161). Сам акт коммуникации при этом 

протекает посредством волевого действия, с привычными (стандартными) 

элементами. Таким образом, живя в мире шаблонов и речевых стандартов, 

одновременно не воспринимая их, человек оказывается вовлеченным в 
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бессознательный акт коммуникации, посредством которого уводится в мир 

виртуальной реальности.  

 
 

Выводы к 1 главе 

 

Революционный период двадцатого века характеризуется 

повышенным вниманием различных общественных деятелей к языку не 

только как средству представления основных принципов теоретического 

знания, средству представления нового знания, но и как к объекту 

манипулирования сознанием общества в различных областях знания. Данный 

аспект наглядно отражает принцип лингвистической дополнительности, 

согласно которому языковая картина мира в совокупности с концептуальной 

формируют иное мировоззрение общества, служит средством достижения 

основной цели — создания «нового человека». 

В начале двадцатого века в связи с изменениями в жизни общества 

доминирующей формой речевой коммуникации являются устные жанры: 

выступления, доклады, лекции и т.д. Их семантическая наполненность имеет 

не столько информативное значение, сколько эмоционально-экспрессивное. 

Такая речь представляет собой «лишь последовательность пустых знаков, 

имеющих смысл лишь благодаря своему движению вперед» (Барт, 1983, с. 

315). Использование данных жанров в речевой деятельности представителей 

политической идеологии способствует достижению их основной цели — 

воздействию на сознание широких масс населения с целью управления их 

социальным поведением. Это воздействие достигается за счет сознательного 

отбора языковых средств в процессе порождения речи. В результате 

функционирования данной «лингво-идеологической парадигмы» язык 

оказывает воздействие на формирование мировоззрения социума, 

способствует закреплению в его сознании определенных стереотипов 

поведения, что объясняется принципом лингвистической относительности.  
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В литературном творчестве в частности, в творчестве авангардистов, 

использование устных речевых жанров было также распространено. При 

этом, подобно выступлениям представителей коммунистической идеологии, 

основное внимание было сосредоточено именно на языке. Однако, в отличие 

от социалистической партии, у авангардистов процессы обработки языка, 

выражение манипулятивной функции языка носят эксплицитный характер. 

Различные манифесты, декларации и воззвания футуристов, 

провозглашающие основные принципы создания нового поэтического 

искусства, создания нового языка, являются ярким примером 

эксплицированного метапоэтического текста, представляющего собой 

своеобразное «руководство» для адресата, способствующее адекватному 

восприятию и пониманию футуристических текстов. В итоге 

футуристическое искусство, освобождая сознание художника от привычных 

стереотипов, с его провозглашением «заумного языка», подобно 

коррелируясь с основными принципами коммунистической идеологии, было 

направлено на изменение характера мышления «нового» человека, создание 

«нового» сознания социума, тем самым формируя новый мир, отличный от 

существующего, виртуальный мир, потусторонний мир со своим языком, а 

следовательно, с качественно новой картиной мира. Провозглашая приоритет 

формы над содержанием, а не наоборот, футуристы тем самым подтверждали 

свою точку зрения относительно перспективы создания нового мира. С 

другой стороны, художественный экстремизм, проявляющийся в активном, 

даже агрессивном навязывании окружающим своих представлений об 

искусстве, провозглашение заумного языка как языка будущего, всемирного 

языка, — все это выражало утопизм футуристических идей, связанных с 

завышенной оценкой преобразовательных возможностей собственного 

творчества, с попытками овладеть иррациональным, на уровне подсознания 

перевернуть традиционные представления о назначении искусства и 

внедрить свою модель построения новой жизни через преобразовательную 

роль искусства. Таким образом, подобное выступление футуристов против 
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традиции было самообманом, мифом, стремящимся выйти за пределы 

искусства и подчинить весь мир.  

Язык как средство распространения главных постулатов 

коммунистической партии, функционировал и в послереволюционное время, 

получив при этом статус «мощнейшего оружия против классового врага». 

При этом развитие научного знания в революционный и 

послереволюционный периоды ХХ века также осуществляется в контексте 

коммунистической идеологии. Провозглашая науку как сферу особого 

знания, способную воздействовать на все сферы жизнедеятельности 

общества, социалистическая идеология приписывала себе статус научности 

(материалистическая диалектика является общефилософским методом 

научного познания и преобразования действительности). Период середины-

конца двадцатых годов ХХ века представляет наиболее активное 

взаимодействие идеологии и науки. Происходит их взаимное проникновение. 

Следовательно, в сфере научного знания, в частности в языкознании, также 

посредством языка внедряются идеологические стереотипы. Этот факт ярко 

представлен в лингвистических работах одного из крупных языковедов этого 

времени — академика Н.Я. Марра. Идеи академика Н.Я. Марра о полном 

отказе от старой науки и замене ее новой, его рассмотрение всех явлений «в 

мировом масштабе», без национальных границ, постоянная апелляция к 

народным массам и угнетенным национальностям, его постоянные заявления 

о будущем всемирном языке, близкое создание которого тогда казалось 

многим актуальной задачей, повлекло создание им «нового учения о языке», 

которое в двадцатые годы явилось примером синкретизма лингвистики и 

идеологии. Реализуя диалектико-материалистический принцип в 

языкознании, описывая философию языка в контексте диалектико-

материалистической философии, отождествляя язык с надстройкой, 

Н.Я. Марр оказался не просто партнером партии в деле борьбы за построение 

нового общества, но и активным ее участником, а в некоторых случаях и 

руководителем. Однако признание в 1950-е годы «Нового учения о языке» 
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Н.Я. Марра «порочным, вульгаризаторским и псевдонаучным» лишний раз 

доказывает, что как бы ни старалась наука слиться с идеологией, последняя, 

распространяя свое влияние на все области общественной жизни, подчиняла 

их себе осуществляла тотальный контроль. 

Наряду с внедрением материалистического метода в сферу 

лингвистического знания, распространением посредством языка тотального 

контроля коммунистической партии над всеми областями общественной 

деятельности, в работах лингвистов-оппозиционеров обращается внимание 

на качественную сторону функционирования языка. Так, наблюдая за 

развитием языка революционного и послереволюционного времени, ученые-

языковеды Г.О. Винокур, А.М. Селищев, С. Карцевский в своих работах 

констатируют факт шаблонизации языка, при котором язык перестает 

выполнять когнитивную функцию и возводится в ранг стандартизованного, 

функционирующего только за счет окаменелых конструкций, несмотря на то, 

что всегда, в периоды социальных потрясений, с развитием культуры 

изменяется и язык, который вынужден приспосабливаться к новым 

культурным задачам, к новым понятиям. Однако ситуация начала двадцатых 

годов со стремлением сделать язык средством манипулирования сознанием, 

согласно воззрениям А.М. Селищева, Г.О. Винокура, вызывает опасение 

относительно дальнейшего развития языка. Ведь стандартизация языка 

послереволюционного периода, стремление унифицировать мышление 

социума влечет за собой внедрение в социальное сознание особой 

речемыслительной модели, согласно которой все языковое поведение, все 

социальные взаимоотношения строятся на основе единых правил, общего 

шаблона. «Принимая закрепленный речевой оборот, лингвистическую 

формулу за живой лозунг, мы простое название мысли принимаем за 

содержание. … Мы перестаем понимать, что говорим», — приходит к выводу 

Г.О. Винокур. Ведь, как отмечают лингвисты-оппозиционеры, экспрессивная 

сторона слова выдыхается, чем чаще слово употребляется, слово не 
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производит впечатления, превращается в этикетку. В результате и мышление 

становится «бессмысленным».  

Таким образом, язык, функционируя в связной структуре идей 

периода двадцатых годов ХХ века, прежде всего функционирует как 

средство достижения целей коммунистической идеологии, как средство 

распространения идеологических стереотипов во все сферы общественной 

деятельности, тем самым подчиняя их. Реализуясь через систему речевых 

штампов, приобретая фразеологизированный характер, язык тем самым 

способствует созданию и распространению единого мышления, единого 

образа поведения общества.  
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Глава II. Язык как средство достижения основных целей политики 

в науке и искусстве (20-30-е годы ХХ века) 

 

§ 1. Языковые особенности документов партии (на материале директив и 

постановлений партии о литературе и искусстве) 

 

Характер отбора стилистических средств языка при производстве 

высказывания обусловлен взаимодействием адресата и адресанта, то есть 

лица, порождающего документы, и лиц, которым эти документы адресованы, 

а также задачами, которые перед ними поставлены. «Жанр, обладая 

содержательным свойством высказывания, отражает параметры 

коммуникативной ситуации» — пишет В.А. Салимовский (Салимовский, 

2002, с. 189). Стиль, а соответственно и жанр, выражает отношение субъекта 

высказывания к адресату. В свою очередь, это отношение регламентируется 

той социальной ролью, в которой выступают субъекты коммуникации. Ведь, 

как указывает М.П. Котюрова применительно к научному тексту, «при 

изучении смысловой структуры, несомненно, необходимо вовлекать в 

процесс исследования и учитывать явления, лежащие в разных плоскостях 

действительности, то есть не только речь (текст), но и внелингвистический 

контекст, понимаемый нами как комплекс существенных факторов, 

оказывающих систематическое влияние на формирование речи (текста) 

(Котюрова, 1988, с. 26-27). Деятельность партии по отношению к социуму, 

выраженная в различного рода декретах, приказах, постановлениях, 

представляет собой административно-правовую деятельность, направленную 

на утверждение власти. Ведь политика представляет собой деятельность, 

связанную с отношениями между социальными группами, народами, 

государствами и т.д. Основной функцией политической деятельности 

является борьба за власть. Если же власть завоевана, то надо ее удержать. 

Удержание власти и распространение ее на различные сферы общественной 

деятельности как раз и происходит посредством создания нормативных 
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документов, регламентирующих эту деятельность. Параметры языка этих 

документов задает властвующая элита (см.: Денисов, 1998). В итоге акт речи 

рассматривается как действие, цель которого подчинена общей цели 

деятельности правящей партии. Таким образом, как пишет В.А. 

Салимовский, определенная модель коммуникативной ситуации учитывает 

более широкую социокультурную деятельность. Экстралингвистические 

факторы, к которым относится и сфера социальных отношений между 

партией и массами (то есть субъектом создания документов и объектом, кому 

они адресованы), обусловливает характер стилистических особенностей речи 

партии.  

В отличие от других сфер общественной деятельности, например, 

науки, чьей задачей является поиск объективного знания, функции идеологии 

прежде всего сводятся к овладению массовым сознанием населения, к 

внедрению в него своих критериев оценки настоящего и будущего развития 

общества, определению целей и задач, которыми люди должны 

руководствоваться в политическом пространстве. Обладая ярко выраженным 

групповым характером, идеология должна создавать позитивный образ 

проводимой политической линии, ее соответствия интересам того или иного 

класса, нации, государства. При этом идеология должна не столько 

заниматься пропагандой, распространением тех или иных идеалов и 

ценностей, сколько стимулировать целенаправленные действия и поступки 

граждан, партий и других политических ассоциаций. Следовательно, 

общественное предназначение политической идеологии, в данном случае 

коммунистической, состоит в том, чтобы внушить адресатам — гражданам 

сообщества — необходимость «политически правильных» действий и оценок 

происходящих событий. Иначе говоря, цель политической деятельности 

коммунистического государства сводилась не только к описанию своих 

действий, но и убеждению, пробуждая адресата к действию. При этом 

эффективность деятельности коммунистической партии определяется 

относительно основных целей.  
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Р.М. Блакар в статье «Язык как инструмент социальной власти» (1987) 

писал: «Каждый языковой элемент является очень сложным и 

чувствительным инструментом, на котором играет тот, кто пользуется 

языком. Таким образом, восприятие и понимание, рождающееся у 

получателя, зависят от того, как пользуется этим тонким инструментом 

отправитель. В действительности именно эта игра с различными 

компонентами слова и происходящими с ним процессами всегда 

эксплуатируются в риторике, политической демагогии, а также в поэзии» 

(Блакар, 1987, 97). При этом эффективность воздействия на сознание объекта 

зависит не только от выбора наиболее точных лексических единиц, но и от 

выбора целой синтаксической конструкции. «Когда мы избираем 

определенный тип предложения, мы избираем его не для одного данного 

предложения, не по соображениям того, что мы хотим выразить данным 

одним предложением, — мы подбираем тип предложения с точки зрения 

того целого высказывания, которое предносится нашему речевому 

воображению и которое определяет наш выбор», — отмечал М.М. Бахтин 

(Бахтин, 1997, с. 184). Характер композиционно-стилистических 

особенностей, определяющих характер высказывания, по Бахтину, является 

доминирующим компонентом речи. В процессе речи форма целого 

высказывания, то есть речевой жанр, определяет основное намерение 

говорящего. Ведь всякое высказывание — звено в цепи речевого общения. 

Это — активная позиция говорящего в той или иной предметно-смысловой 

сфере. Поэтому каждое высказывание характеризуется прежде всего 

определенным предметно-смысловым содержанием. Выбор языковых 

средств и речевого жанра определяется прежде всего предметно-смысловыми 

заданиями (замыслом) речевого субъекта (или автора) (там же). 

Неотъемлемым компонентом, не менее важным в речевой деятельности, 

определяющим ее композицию и стиль, является и экспрессивный момент, то 

есть субъективное эмоционально-оценивающее отношение говорящего к 

предметно-смысловому содержанию своего высказывания. В разных сферах 
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речевого общения экспрессивный момент имеет разное значение и разную 

степень силы, но есть он повсюду, то есть, как справедливо указывает М.М. 

Бахтин, абсолютно нейтральное высказывание невозможно. Оценивающее 

отношение говорящего к предмету своей речи (каков бы ни был этот 

предмет) также определяет выбор лексических, грамматических и 

композиционных средств высказывания. Индивидуальный стиль 

высказывания определяется главным образом его экспрессивной стороной 

(Бахтин, 1997, с. 184-185). Активное производство коммунистической 

партией документов директивного характера порождает неоднородные 

отношения между субъектами коммуникации. Приказы, постановления, 

директивы репрезентируют отношения подчинительного характера между 

субъектом и объектом речи. Это проявляется в демонстрации властных 

отношений представителей правящей партии по отношению к тому, кому они 

адресованы. При этом под властью мы понимаем, во-первых, политическое 

господство, государственное управление и его органы, а во-вторых, право и 

возможность распоряжаться кем- или чем-нибудь, подчинять своей воле.  

В жанровом отношении документы, издаваемые коммунистической 

партией за период 1917-1932 годов, характеризуются как декрет (Декрет о 

мире (1917 г.), Декрет о печати (1917 г.), О революционном трибунале печати 

(1918 г.) и др.); постановление (Постановление Комитета революционной 

обороны Петрограда (1918 г.), Обязательное постановление (1919 г., 1920 г.) 

и др.); правила (Временные правила о порядке издания печатных изданий 

(1918 г.) и др.); приказ (Приказ реввоенсовета республики (1918 г.), О 

военной цензуре (1919 г.) и др.); распоряжение (Распоряжение 

Петроградской ЧК (1921 г) и др.); инструкция (Инструкция к положению о 

Губернских политических отделах по делам печати (1922 г.), Партийная 

инструкция Главлиту (1922 г.), Инструкция Главлита (1922 г.), Инструкция о 

порядке осуществления контроля за репертуаром (1923 г.), Инструкция о 

порядке конфискации и распределения изъятой литературы (1923 г.), 

Инструкция по пересмотру книг в библиотеках (1926 г.) и др.); положение 
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(Положение о Губернских политических комиссиях по делам печати (1922 

г.), Положение о Главлите (1922 г.), Положение о Наркомпросе (1925 г.) и 

др.); циркуляр (Циркуляры Главлита (1923 г., 1924 г.), Циркуляры 

Главреперткома (1925 г.), Циркуляр ОГПУ (1926 г.) и др.); бюллетень 

(Бюллетень Главлита (1923 г.) и др.); отчет (Отчет о деятельности 

Политотдела Госиздата (19923 г.), Отчет Ленгублита (1924 г.); докладная 

записка (Докладная записка о деятельности Главлита (1926 г.), Докладная 

записка Главлита в ЦК ВКП(б) (1927 г.) и т.д. Рассмотрим словарные 

дефиниции каждой из этих жанровых особенностей: Постановление, 

согласно толковому словарю, имеет следующее значение «коллективное 

решение, официальное распоряжение». В свою очередь, лексема 

«распоряжение» имеет следующие дефиниции: 1. распорядиться (то же, что 

приказать). 2. Приказ, постановление. Приказ — это официальное указание, 

подлежащее неукоснительному исполнению. Указание — 1. Указать. 2. 

Наставление, разъяснение, указывающее, как действовать. Наставление — 1. 

наставить. 2. Настоятельный совет, поучение. 3. Руководство, инструкция. 

Руководство — 1. Руководить. 2. То, чем следует руководствоваться в работе, 

в деятельности. Учебное пособие по какому-нибудь предмету. Поучение — 

Наставление, назидательный совет. Таким образом, лексемы 

«постановление», «распоряжение», «приказ», «указание» являются 

синонимичными по своим значениям. Лексема «Правила» обозначает 

«постановление, предписание, устанавливающее порядок чего-нибудь». При 

этом под предписанием также понимается «распоряжение, приказ (офиц.)». 

Таким образом, «Правила» входит в один семантический ряд с 

вышеперечисленными лексемами «постановление», «распоряжение», 

«приказ». 

Лексема «инструкция», согласно толковому словарю, имеет следующие 

словарные дефиниции: 1. Свод правил, устанавливающих порядок и способ 

осуществления чего-нибудь. 2. Вообще указания. В свою очередь «указание» 

обозначает 1. Указать. 2. Наставление, разъяснение, указывающее, как 
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действовать. А указанием к действиям по отношению к чему-либо является и 

приказ, директива, инструкция и т.д. Лексема «положение» предполагает 

следующие словарные дефиниции: 1. Местонахождение в пространстве. 2. 

Расположение, постановка тела или частей его, поза. 3. Состояние кого-чего-

н., сложившиеся обстоятельства. 4. Совокупность общественно-

политических отношений, обстановка общественной жизни. 5. Место, роль 

кого-нибудь в общественной жизни, в коллективе, семье. 6. Распорядок 

государственной, общественной жизни, устанавливаемый властью. 7. Свод 

правил, законов, касающихся чего-нибудь. 8. Научное утверждение, 

сформулированная мысль. Таким образом, фигурируя в качестве документа 

политической партии, лексеме «положение» приписываются шестое и 

седьмое значения. В свою очередь, распорядок — это «установленный 

порядок в каком-нибудь деле, в течении дел». Порядок — 1. Правильное, 

налаженное состояние, расположение чего-нибудь. 3. Правила, по которым 

совершается что-нибудь; существующее устройство. Под законом же 

понимается: 1. Не зависящая ни от чьей воли, объективно наличествующая 

непреложность, заданность, сложившаяся в процессе существования данного 

явления, его связей и отношений с окружающим миром. 2. Постановление 

государственной власти, нормативный акт, принятый государственной 

властью; установленные государственной властью общеобязательные 

правила. 3. Общеобязательное непреложное правило. Циркуляр — 

директивное распоряжение подведомственным учреждениям. В свою очередь 

лексема «директивный» имеет следующие дефиниции: 1. Директива. 2. 

Категорический, не терпящий возражений. Таким образом, циркуляр, 

директива обозначают руководящее указание; распоряжение, приказ, не 

терпящий возражений, выполнение требований который расценивается как 

не имеющие альтернативы.  

Бюллетень, согласно толковому словарю, обозначает: 1. Краткое 

сообщение о событии, имеющем общественное значение. 2. Название 

некоторых повременных изданий. Отчет — 1. Отчитаться. 2. Сообщение, 
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доклад о своих действиях, работе. Докладная записка — 1. Листок бумаги с 

записью, коротенькое письмо. 2. Краткое изложение какого-нибудь дела. В 

сочетании с прилагательным «докладная» лексема «записка» имеет характер 

публичного сообщения, то есть изложения какой-либо темы по конкретному 

вопросу. Таким образом, функционируя в качестве основных документов 

коммунистической партии, лексемы «приказ», «постановление», 

«инструкция», «указания», «циркуляр», «директива», «распоряжение» 

характеризуются нами как синонимичные понятия и являются членами одной 

лексико-семантической группы с общим значением установления, назидания, 

разъяснения, которым приписывается объективность и официальный 

характер, объясняющих как действовать и чем руководствоваться. Сочетаясь 

с такими понятиями, как закон, правила, установленный порядок, 

государственная власть, они носят характер объективности, непреложности, 

нормативного акта. Это закономерно, так как политический язык, как пишет 

Е.И. Шейгал в монографии «Семиотика политического дискурса» (2004), 

преимущественно «побудителен, нацелен на оказание влияния, 

стимулирование и воодушевление адресата» (Шейгал, 2004, с. 46). В свою 

очередь, лексемы «бюллетень», «отчет», «докладная записка», объединяясь 

по семантическому сходству, также являются членами одной группы с 

общим значением сообщения о своих действиях, изложения дела по какому-

либо вопросу. Присутствие документов, имеющих отчетный характер о 

проделанной работе, закономерно, ведь выполнение приказов, распоряжений, 

директив предполагает наличие различных форм отчетности. Разделение 

жанров документов на приказы и отчеты закономерно. Так как отчеты 

представлены различными докладными записками, бюллетенями, выписками 

из протоколов, то для подобного рода характерны глаголы не в 

побудительном, а в изъявительном наклонении (прошедшего и настоящего 

времени констатационного характера), точные цифры, характеризующие 

чью-либо деятельность, наличие глаголов страдательного залога 

(забракованы, достигнуты и др. (Цензура в Советском Союзе, 2004, с. 21), 
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просмотрено, пропущено, подверглось, забракованы, признаны не 

подлежащими к изданию, изъято и др. (там же, с. 24)). Ведь сам характер 

отчета предполагает сообщение, доклад о своих действиях, проделанной 

работе, то есть  отчет — сообщение о своих действиях, о том, что поручено, 

сделано. Характер отчета подтверждается также анализом состава того 

подразделения, которому что-то поручено, поставленной задачей и 

приведением тех результатов, как положительных, так и отрицательных, 

которых добилось подразделение за какой-либо период, и краткий вывод в 

качестве напутствия в дальнейшей работе: (…ненормальное прохождение 

политредакционной работы — идеологически недостаточно сильный состав 

редакций (следовательно, необходимо укрепить состав редакций 

идеологически грамотными людьми) (там же, с. 22) (Здесь наблюдается 

скрытый императив). Другой пример: Со временем нынешние функции 

политредактирования должны перейти в сами отделы и редакции и они 

станут тогда органом цензуры в узком смысле этого слова. Обязательным 

моментом каждого отчета является статистика работы, выраженная в цифрах: 

«Всего просмотрено книг 160. Из них пропущено без изменений — 160. 

Запрещено — 23. Всего подверглись изменению в Политотделе — 90 

(печатать с предисловием, переработать предисловие, изъять отдельные 

места и т.д.)» (там же, с. 71). То же наблюдается и в докладной записке: 8,2 % 

рукописей… забраковано, 40 % подверглись изменениям по указанию 

политического отдела. Однако наблюдается взаимопроникновение жанров-

приказов и жанров-отчетов. В отчетах присутствуют различного рода 

запреты: «Переработать всю книгу или отдельные места…», «Изъять 

отдельные места…», «Печатать с предисловием…» и т.д. В свою очередь в 

документах-приказах: «…были приняты временные и экстренные меры» и 

т.д. 

Итак, анализ жанровых особенностей документов партии показывает, 

что одним из видов взаимодействия руководящей партии и общества был 

документ, имеющий директивный характер. Выполнение приказа должно 
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было быть беспрекословным и обязательным. Вся деятельность страны 

должна была осуществляться согласно единым документам, исходящим от 

руководства коммунистической партии. Это подтверждается и на уровне 

текста: «В основу деятельности должны лечь следующие основные 

директивы…» (Цензура в Советском Союзе, 2002, с. 29), «Списки, 

издаваемые Главным управлением по делам литературы и издательств 

(Главлит), обязательны к точному и неуклонному руководству для органов 

ГПУ» (там же, с. 33). 

В текстах документов партии находит выражение идеологизированный 

язык. Признавая тот факт, что в двадцатые годы ХХ века понятие 

«идеология» понималось именно как политическая идеология, а именно 

идеология коммунистической партии (см., например, работы Г. Кульжановой 

«Язык политики как социолингвистический феномен», где различаются 

разные формы идеологии: политическая, правовая, религиозная и др. 

(Кульжанова)), мы можем утверждать, что термины «политический язык» и 

«идеологический язык» выступают как синонимы. Это подтверждает тот 

факт, что определение идеологии в различных словарях дается именно в 

контексте политики. К тому же в целях укрепления основных позиций власти 

и борьбы с антиреволюционными силами наблюдается проникновение 

политики в другие сферы жизни общества и установление над их 

деятельностью тотального контроля, что также отражается в документах 

различного характера. Взаимодействие идеологии и культуры общества, 

тотальный контроль идеологии над ней порождает наличие непреложных 

догм, закрепленных в документах партии, которые регламентируют 

деятельность и развитие культуры и искусства. Ведь искусство, как отмечает 

многие ученые, «не мода, не бессмысленная чередование на поверхности 

исторического процесса сиюминутных измов,  оно не есть выражение какой 

бы то ни было тенденции капитализма, напротив … оно выражает душу 

(народа) и общественные идеалы» (Голомшток, 1994, с. 23).  



 107

Политический, а следовательно, идеологический уклон во всех 

направлениях общественной жизни характеризуется присутствием всякого 

рода контроля в различных областях общественной жизни. В первую 

очередь, это касается литературы, так как печатное слово было подобно 

«бомбам и пулеметам». Именно поэтому огромное количество документов 

было посвящено регламентации деятельности типографий и контролю за 

выпуском печатных изданий (см., например, «Об издательстве «Книга»», 

Доклад об издательстве «Огонек»», «Докладная записка о журнале 

«Звезда»», «Об издании рассказов А. Конан-Дойля», «О повестях 

А.В. Чаянова» и др.). Основные положения политических документов также 

касались деятельности библиотек (см.: документы о конфискации 

запрещенной литературы); контроль осуществлялся за репертуаром театров 

(см.: «Инструкцию о порядке осуществления контроля за репертуаром», 

«Положение о театральных пьесах» и др.), над радиовещанием (см.: «О 

контроле над радиовещанием»), над другими сферами духовной жизни (см.: 

«О показе кинофильмов», «О музыкальных произведениях») и т.д. Данный 

тезис доказывает тот факт, что термин «политика» имеет очень широкий 

синтагматический ряд в контексте документов: политическое редактирование 

печатных изданий, политический контроль, политический отдел, 

политическое управление, политический характер печатной продукции, 

политическая работа (заметим, что политической работой занимались все, 

включая издательства, театры, библиотеки и т.д.), политическая комиссия, 

политический характер и т.д. При этом во многих документах отчетного 

характера эксплицируется разделение процесса редактирования издаваемой 

литературы на политическое редактирование (в первую очередь) и на общее 

редактирование. Основное внимание уделяется именно политическому 

редактированию (в отчетах констатируется факт недостаточного качества 

именно политического редактирования: «…ненормальное прохождение 

политредакционной работы — идеологически недостаточно сильный состав 

редакций» (там же, с. 21). Ведь наряду с просветительской работой большое 
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значение идеологами уделялось и воспитательной работе. Вся культурная 

жизнь страны осознавалась как мощное средство воспитания масс в духе 

социализма, в духе советского патриотизма и интернационализма. Об этом не 

раз указывалось в статьях В.И. Ленина. И в первую очередь воспитательная 

работа проводилась посредством литературы. Ведь именно литература 

является «единственно бессмертным результатом человеческого труда» и 

«именно в области культуры враг будет особенно силен. Здесь он будет 

изворотлив, искусен, цепок» (Ленин, 1980, с. 311). Естественно, что, 

придавая такое значения культурным делам, тоталитарное государство 

использует различные средства достижения своей цели, ведь только через 

организацию культуры можно было идеологизировать ее и тем  самым 

целиком подчинить задачам политической борьбы. Определяющим 

признаком общности, задающим основные нормы и ценности советского 

социума, стала политическая общность. В свою очередь, стремление к 

политической унификации общества порождает унификацию всей 

общественной деятельности в различных ее аспектах. Таким образом, 

политическая идеология, регламентируя деятельность издательств, 

критически относилась и к творчеству писателей. Тем самым 

акцентировалось внимание на тех аспектах, которые мешают построению 

общества будущего. Так, в текстах документов наличие лексем «борьба», 

«сражение», «фронт» и др. порождает наличие образа врага, с которым 

необходимо бороться. При этом все меры наказания, представленные в 

документах, представляют меры борьбы с врагом именно в целях 

формирования нового государства, где врага не будет. При этом, акцентируя 

внимание на наличии врага, отождествляя внешнего врага с внутренним 

(исходя из семантики лексемы враг), идеологи вырабатывали критерии, 

согласно которым революционер, человек, наделенный классовым сознанием 

— человек будущего, — репрезентировался в качестве идеала. Конечной 

целью было достижение единомыслия, единообразие мнений и суждений в 

рамках коммунистической идеологии.  
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Основное место в содержании документов, издаваемых партией за 

период 1917—1932 годов, занимают понятия, обозначающие субъект речи, 

как правило, анонимизированный (комитет, совет, отдел и др.), объект речи 

(народ, пролетариат, общественность, а также конкретные лица, 

издательства, типографии и т.д.), наличие врага (как правило, обобщенные 

понятия) и методы борьбы с ним (наказание, репрессии, идеологическое 

давление, борьба и др.). При этом конкретизатором этих понятий служит 

лексема «революционный». Лексема «революционный» в словаре имеет 

следующие значения: 1. Революция; 2. Выражающий идеи революции, 

направленный к осуществлению революции. 3. Вносящий революцию в 

какую-нибудь область жизни, науки, производства. При этом революция — 

это 1. Коренной переворот в жизни общества, который приводит к 

ликвидации предшествующего общественного и политического строя и 

установлению новой власти. 2. Коренной переворот, резкий скачкообразный 

переход от одного качественного состояния к другому. В документах же под 

словом «революция» понимается, прежде всего, нечто новое, передовое, 

правильное, современное, принадлежащее коммунистической партии, что 

определяет наличие в текстах таких словосочетаний, как «революционный 

народ», «революционный комитет», «революционный трибунал», 

«революционный совет», «революционные массы», «революционное 

настроение», «революционный дух», «революционная поэзия», 

«революционная общественность». 

Анализ основных лексем, используемых в партийных документах, 

показывает, что большинство документов, исходящие от руководства партии, 

направлены на установление жесткого подчинения в обществе и устранение 

врага, как внешнего, так и внутреннего. В качестве внешнего врага, согласно 

партийным документам, выступает «буржуазная пресса», «империализм», 

«самодержавный режим», «реакционное направление», «белогвардейские 

шайки», «контрреволюционные элементы всех мастей» (см.: Цензура в 

Советском Союзе); внутренними же врагами являются «продажные писаки», 
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«клеветники», «антисоветские журналисты и беллетристы», «религия», 

«мистика», «антинаука», и «вообще все враждебное нашему строительству 

новой жизни» (там же, с. 30). Документы изобилуют понятиями 

«сопротивление», «угроза», «смута», и т.д. И если образ внешнего врага 

представлен в текстах документа только в обобщенном виде, то конкретный 

враг видится не только обобщенно (например, продажные писаки), но и 

ассоциируется с деятельностью конкретных издательств, имеющих связи за 

рубежом, а также творчеством отдельных писателей и их произведениями. 

При этом если борьба с внешним врагом представляется больше методами 

убеждения, разъяснения, то с внутренним врагом (а под внутренним врагом 

понимается все, что не соответствует проводимой политике 

коммунистической партии, в том числе и авторы таких произведений, 

которые в какой-либо степени не следуют четким указаниям властных 

структур, принципам политического контроля, указанным в различных 

постановлениях и директивах) борьба видится через запрет изданий, 

наложение штрафов, судебные разбирательства, политическое заключение.  

Характер продуктов деятельности писателей, поэтов, музыкантов, 

драматургов должен быть направлен на прославление социалистического 

отечества, отображать строительство новой жизни и «вообще отвечать 

настроениям современности». При этом документами запрещалось: агитация 

против Советской власти, разглашение военных тайн, возбуждение 

национального и религиозного фанатизма, а также возбуждение 

общественного мнения (там же, с. 32). Преследовался любой «проступок 

против народа». К документам, регламентирующим деятельность 

творческого процесса художников, относятся: «О романе Б.А. Розова «После 

бури»», «Об издании рассказов А. Конан-Дойля», «О либретто оперы 

М.А. Миллера» и др. К недостаткам такого рода произведений, которые 

могут помешать «строительству нашего социалистического общества», по 

мнению представителей политического редактирования, относятся: 

«устранение кричащей обложки, имеющей рекламный характер» (там же, с. 
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34), «посвящение книг буржуазным профессорам» (там же, с. 117), 

«клерикальность, вредность, которое вряд ли смягчит музыка» (там же, с. 

63), отношение к религии, мистике (там же, с. 64), уклон к идеалистической 

философии, подчеркнутая религиозность, попытки показа явного или 

скрытого неприличия и просто идеологическая неприемлемость. 

Следовательно, следуя главному принципу тоталитарной художественной 

идеологии — принципу партийности искусства, который требовал, чтобы 

художник смотрел на действительность глазами партии и изображал 

реальность в свете «революционного» развития по направлению к цели 

создания коммунистического общества, — осуществить всю грандиозность 

поставленных эпохой задач художник может только при помощи партии и 

государства и только под их непосредственным руководством. Следование 

этому принципу должно привести «к высочайшему развитию культуры». В 

такой ситуации было оправданным требовать от художника слова всех сил и 

карать тех, кто этим принципом не руководствуется. Такая «великая» цель, 

по мнению представителей командных высот, оправдывает все средства для 

ее достижения. При этом конечная цель мыслилась в создании не только 

нового общества, но и его строителей, чья психология, идеологические 

взгляды, этика, эстетика формировались бы по законам «единственно 

правильного» течения.  

Наличие врага, как внешнего, так и внутреннего, предполагает борьбу с 

ним. Лексема «враг» в словаре имеет следующую дефиницию: 1. Человек, 

который находится в состоянии вражды с кем-нибудь, противник; 2. 

Военный противник, неприятель; 3. Принципиальный противник чего-

нибудь. При этом под враждой понимаются отношения и действия, 

проникнутые неприязнью, ненавистью. Следовательно, основными 

лексическими компонентами дефиниции являются противник, неприятель, 

существование которого нежелательно для общества. Присутствие в 

обществе врага, с которым обязательно надо бороться, порождает 

семантическое поле военного фронта, которым охвачена вся 
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жизнедеятельность страны. Страна осознается как военный лагерь, как некий 

субъект, имеющий свои тайны, свою стратегию борьбы с врагом. Тайна 

передается в документах через лексемы «осторожность», «бдительность», 

«контроль», «цензура» и др. В семантическое поле «приказы» вписывается 

поле «суд», характеризующееся лексемами: суд, наказание, расследование, 

следственная комиссия, заседание, слушание, дело, преступление, арест, 

обыск, обвинение, защита и др. Большинство документов в жанровом 

отношении относятся к императивным жанрам, они отличаются друг от друга 

лишь степенью категоричности. Образ врага в некоторых документах 

представлен имплицитно, однако меры борьбы с ним имеют ярко 

выраженный характер. Эта борьба представлена в текстах партийных 

документов следующими лексемами: «наказание», «трибунал», «репрессии», 

«штраф», «суд», «разгром», «секвестр», «конфискация», «реквизиция», 

«уничтожение», «контроль», «управление», «надзор», «борьба», 

«административное и судебное преследование», «идеологическое давление», 

«воздействие» и др. Рассмотрим значение некоторых их них.  

Трибунал — чрезвычайный судебный орган. В свою очередь лексема 

«чрезвычайный» имеет значения: 1. Исключительный, превосходящий все, 

всех, очень большой. 2. Специально для чего-нибудь назначенный, не 

предусмотренный обычным ходом дел. Суд — 1. Государственный орган, 

ведающий разрешением гражданских споров и рассмотрением уголовных 

дел. 2. Общественный орган, рассматривающий проступки членов какого-

нибудь коллектива. 3. Разбирательство дел в таких органах. Наказание — 1. 

Мера воздействия на того, кто совершил проступок, преступление. 2. О ком-

чем-нибудь трудном, тяжелом, неприятном. В свою очередь проступок — 

поступок, нарушающий правила поведения, провинность. Преступление — 1. 

см. преступить. 2. Общественно опасное действие, нарушающее закон и 

подлежащее уголовной ответственности. Репрессии — карательная мера, 

исходящая от государственных органов. Штраф — денежное взыскание в 

наказание за что-нибудь. Конфискация — Изъятие чего-нибудь 
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безвозмездно в собственность государства. Секвестр — В праве некоторых 

стран: запрещение пользования каким-нибудь имуществом, налагаемое 

органами власти. Реквизиция, реквизировать — отобрать в принудительном 

порядке в пользу государства или на военные нужды. Уничтожение, 

уничтожить — 1. Прекратить существование чего-нибудь, истребить. 2. 

Унизить, оскорбить, поставить в безвыходное положение. Преследование, 

преследовать — 1. Следовать, гнаться за кем-нибудь с целью поимки, 

уничтожения. 2. Неотступно следовать за кем-нибудь. 

Все это отражает одно — наказание за различного рода проступки, 

преступления, но только различные степени его тяжести. В документах 

представлена также и иерархия мер наказания, которая может последовать: 

закрытие (издательств, театров и др.) — сокращение — штраф — суд. Таким 

образом, основной функцией в плане проведения идеологической работы 

(что находит выражение в текстах документов) было посредством 

представленной аргументации определить нарушение деятельности 

отдельных субъектов, а далее посредством суда и вынесения уголовной 

ответственности определить меры наказания, вплоть до физического 

уничтожения. При этом в целях обеспечения жесткого контроля существовал 

перечень документов, запрещающих разглашение информации в открытой 

печати, который был доступен лишь узкому кругу лиц. Это подтверждается 

различного рода приписками и пометами «секретно», «совершенно 

секретно». 

В доказательство необходимости проводимых мер по пресечению 

деятельности различных издательств, по запрету работ писателей немалое 

место в документах приказного характера занимает аргументация 

проводимых действий: «В дни тягчайших переживаний, заставляющих все 

трудящееся население соединить все свои силы для отпора внешнему 

империализму…» (Цензура в Советском Союзе, 2002, с. 7), «…они 

(сообщение ложных или извращенных сведений о явлениях общественной 

жизни) являются посягательством на права и интересы революционного 
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народа…» (там же, с. 8). Аргументирование представляет собой одну из 

многих возможностей речевого воздействия на сознание человека. Ведь текст 

должен строиться таким образом, чтобы он внушает доверие к человеку, ее 

порождающему: из действительной или кажущейся честности и из других его 

положительных качеств реципиент должен вынести и ощущение 

справедливости проводимых партией действий. Успех восприятия текста 

связан также и с тем, чтобы он вызывал позитивные эмоции у адресата. 

Таким образом, распространение тотального контроля над деятельностью 

различных субъектов, проведение жестких репрессивных мер против 

«контрреволюционных элементов» объясняется стремлением обеспечить 

«достойную жизнь» «советскому народу». Само понятие «советский народ» 

при этом также несет в себе значимую идейную нагрузку, как 

противопоставление другим признакам общности: национальной, 

территориальной, языковой. Само появление «советского народа» 

отождествляется с отмиранием национальной принадлежности в будущем, 

противопоставляется отдельным нациям, составляющим население 

многонациональной страны. Итак, через документы императивного 

характера социалистическая идеология стремится закрепить в сознании 

социума и оправдать становление Советской власти. Эта власть 

представляется в текстах документов как новая социалистическая власть, 

следовательно, поставленная на качественно иную ступень. Следовательно, 

использование в текстах документов прилагательных превосходной степени 

синтетической и аналитической форм способствует более убедительной 

характеристике как неприемлемости существования врага в обществе, так и 

утверждению новой власти в стране («закон самый широкий и 

прогрессивный», «дни тягчайших переживаний в стране»). Введение лексемы 

«только» при обосновании принятых мер носит якобы ограничительный 

характер, однако семантическая наполненность директив стремится к 

установлению тотального контроля практически во всех сферах жизни 

страны. Отсутствие альтернативы в поведении социума передается в текстах 



 115

использованием наречий, характеризующих абсолютную степень: 

«совершенно точно исполнять», «крайне осторожно», «абсолютно 

неприемлем», «неуклонно следить», «обязательно поставлена виза» и др.; а 

также использованием моделей долженствования: «Книга должна 

отвечать…», «каждый обязан…», «всем необходимо…», «в основу 

деятельности должны лечь следующие директивы…» и т.д. 

В итоге тексты, издаваемые коммунистической партией, могут 

расцениваться как агрессивные. Их характерной чертой является частое 

употребление слов, принадлежащих к семантической категории «наказание». 

Обилие негативно окрашенной лексики настраивает людей на отрицательное 

отношение ко всему окружающему, создает вокруг человека некий 

отрицательный ореол. Все стороны жизни в агрессивных текстах 

рассматриваются только с точки зрения недостатков. Представляется, что 

вокруг все плохо, отвратительно, страшно. Агрессивность текста так или 

иначе передается человеку, каким бы хорошим ни было его настроение до 

прочтения данного текста. Однако, прибегая к логически связным 

аргументам, давая понять, что позиция, в пользу которой выступает адресант, 

лежит в интересах адресата, констатируя, что все требования политической 

партии и ее деятельность в целом выглядели как действующие на благо 

общества. Происходит достижение доверия со стороны адресата, поэтому в 

первых документах коммунистической партии большое внимание уделяется 

представлению различного рода аргументов необходимости проводимых 

мер, в текстах же более позднего периода основное внимание уделяется 

системе «силового» воздействия посредством проведения мер наказания. 

Исходя из положения В.З. Демьянкова, согласно которому восприятие текста 

делится на пассивное, активное и сопротивление восприятию, мы видим, что 

использование в текстах документов различного рода аргументаций 

относительно правильности проводимой политики коммунистической партии 

способствует адекватному восприятию информации. Ведь «…в ситуации с 

активным восприятием внушения реципиент как бы помогает убедить себя, 
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особенно если он надеется, что все происходит в его интересах. Наблюдается 

прямое соотношение между интенсивностью используемых речевых средств 

в активно осуществляемой атаке и преодолением сопротивления, 

являющегося результатом поддерживающей, опровергающей или смешанной 

предподготовки» (Демьянков, 2002, с. 40). Ни одна политическая или 

общественно-политическая организация не могла действовать, не апеллируя 

к воле народа, интересам народа, положению народа. Поэтому действие 

законов распространялось на народ, в то же время выполнение законов 

предполагало всеобщее благо.  

Правомерность и необходимость проводимой коммунистической 

партией политики в текстах документов обеспечивается присутствием 

лексем, которые характеризуют очевидность и всеобщую несомненность в 

характеристике тех или иных социальный явлений. Это лексемы «явно», 

«несомненно», «очевидно», общая семантическая наполненность которых 

обозначает открытый, не скрываемый, бесспорный, не вызывающий никаких 

сомнений факт: «…сеющие смуту путем явно клеветнического извращения 

фактов», «не допускать изданий явно реакционных направлений», 

«несомненный уклон к идеалистической философии», «явно буржуазная 

мораль» и т.д. Все это направлено на утверждение оправданности системы 

борьбы коммунистической партии с врагом. 

В структуре документов приказного характера существует строгая 

синтаксическая организация текста: 

1. Появление чего-либо или констатация существующего 

общественного положения. 

2. Описание основных обязанностей объекта, которому адресован 

документ, критерии соблюдения и выполнения правил. 

3. Следствие, где указываются возможные методы наказания за 

несоблюдение требований.  

Приведем пример документа «Приказ Реввоенсовета республики» 

(1918 г.): «Утверждается положение о военной цензуре. На основании его все 
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редакции и издательства обязаны предварительно до выхода в свет 

представлять материалы, в коих сообщаются сведения военного характера. 

Виновные в нарушение положения о военной цензуре подлежат суду 

Военного трибунала» (Цензура в Советском Союзе, 2002, с. 11) — структура 

«утверждается — все редакции обязаны представлять — виновные подлежат 

суду». Или другой текст «Обязательного постановления» (1919 г.): «За 

последнее время замечен был выход ряда переводных книг без указания 

фамилии переводчика. В большинстве случаев, к тому же, и переводы на 

русский с иностранных языков сделаны отвратительно. Такое положение 

терпимо быть не может. Издательства, а равно и переводчики должны 

отвечать за свою работу. Все издательства с момента опубликования 

настоящего положения обязаны: 1. На каждой переводной книге и в каждой 

журнальной статье указывать фамилию переводчика и редактора перевода, 

если таковой был. 2. За плохой перевод ответственные за это лица в 

издательствах и переводчики привлекаются к суду, как за любую другую 

порчу работы» (Цензура в Советском Союзе, 2002, с. 13)— структура «был 

выход переводных книг без указания фамилии переводчика — все 

издательства обязаны — ответственные привлекаются к суду». Подобная 

организационная структура текста характерна для приказа, постановления, 

положения, инструкции, то есть для всех документов директивного 

характера. Иногда второй и третий пункты (то есть последствия 

невыполнения в виде наказаний) в текстах представлены эксплицитно. 

Например, конструкция «Из практики Политотдела можно придти к 

заключению, что ненормальное прохождение  политредакционной работы — 

идеологически недостаточно сильный состав редакций» трансформируется в 

конструкцию директивного характера: «Усилить идеологически состав 

редакций для нормального прохождения политредакционной работы». 

Структура текстов документов директивного характера представлена 

следующим образом. 1. Ситуация оправдания: «вынужден был принять», 

«были приняты меры», «выработаны меры борьбы». Нередко приемы 
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оправдания для усиления убеждающего эффекта сопровождаются различного 

рода сравнениями, например, сравнением печатного слова с бомбами и 

пулеметами. «Печать является одним из главнейших орудий в руках темных 

сил». Следовательно, это оправдывает действия правящей партии и 

использование таких сочетаний: «мы должны подавить», «каждый обязан», 

«голос клеветников должен быть задушен», «ни одна из закрытых газет не 

должна выходить в свет». Таким образом, основная деятельность партии 

направлена на подавление (задушение), предотвращение выхода в свет 

нежелательной печатной продукции. Иначе наказание: «Нарушившие это 

постановление будут наказаны по законам осадного положения» (Цензура в 

Советском Союзе, 2002, с. 7). 2. Ситуация констатации фактов: 

«освобождены от цензуры издания Коминтерна, губкомов РКП и вся вообще 

партийная коммунистическая печать…», «голос клеветников задушен». В 

большинстве случаев критерию «констатация» соответствуют глаголы 

настоящего времени: «При Революционном трибунале учреждается 

Революционный трибунал печати», «Ведению Революционного трибунала 

печати надлежат преступления и проступки против народа, совершаемые 

путем использования печати». 3. Ситуация обещания: «будут прекращены 

административные воздействия, как только упрочится положение». 4. 

Ситуация издания распоряжений и приказов. Она представлена в текстах 

документов использованием инфинитива в качестве повелительного 

наклонения запрещающего характера: «не допускать к печати», «не издавать 

произведение», «не могут приступать», «всем редакторам явиться», 

«рисунков не допускать» и др.  

Итак, анализ лексических доминант, функционирующих в структуре 

текстов документов коммунистической партии, показывает направленное 

воздействие правящей идеологии на сознание творческой личности, на 

стремление стандартизировать образ его мышления, поведение, творческий 

процесс в целом. Следовательно, понятие «речевое воздействие» является 

центральной категорией партийных документов, наблюдается тенденция к 
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установлению «эффективного речевого воздействия» (Седов, 2002, с. 36), то 

есть такого, которое позволяет говорящему достичь поставленной цели. 

Продуктивность манипуляции, то есть ее эффективность, достигается за счет 

наличия в текстах документов мер и средств наказания различного рода в 

случае невыполнения изложенных в виде директив требований, наличием 

речевой агрессии по отношению к адресату. Конечно же, это порождает 

речевой конфликт. Различного рода приказы представляют собой явное 

воздействие на коммуниканта, при этом его воля абсолютно игнорируется. 

Ведь, по мнению К.Ф. Седова, в речевой манипуляции всегда есть момент 

неравенства (это предполагает и сам характер анализируемых текстов). 

«Манипуляторское высказывание всегда ставит адресата в положение 

объекта, вещи, придавая ему статус существа неполноценного, неспособного 

к равноправному общению» (Седов, 2002, с. 25). 

Документы представляют собой развернутую структуру воздействия на 

общественность. Формируется образ сильной власти, способной к 

тотальному контролю. Хотя лексический состав документов порождает 

представление о власти как насилии, однако это насилие имеет 

оправдательный характер. Образ врага пронизывает всю лексическую, 

грамматическую и риторическую систему языка. Директивный характер 

документов обусловливает тот факт, что правящая партия стремится 

закрепиться в сознании общества как истина в последней инстанции, как 

деятельность, которая направлена на изменение жизни всей страны в лучшую 

сторону. Создается «полноценная властная коммуникация» (там же, с. 63), 

формирование в речевом взаимодействии власти и народа речевой агрессии.  

Таким образом, посредством документов коммунистической партии 

проводилось становление тоталитарного государства через объявление всей 

области культуры идеологическим оружием и средством борьбы за власть, 

монополизацию всех форм и средств художественной жизни страны, 

создание всеохватывающего аппарата контроля и управления искусством, 

объявление официальной идеологии обязательной и единственно 
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правильной. Стремление же абсолютизации роли партии порождает 

«идеократическое» (тоталитарное) общество, пытающееся насильственно 

утвердить идеалы господствующей идеологии в сознании граждан и в 

практической жизни. 
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§ 2. Язык на вооружении авангардистов  

(манифесты, декларации, воззвания) 

 

Идеологическая система начала ХХ века, проводя культурную, 

образовательную и просветительскую работу, в основе которой была 

агитация и пропаганда политических идей, явилась стимулом для 

актуализации мифологических принципов моделирования мира, а также 

для выработки особых поэтических форм, получивших дальнейшее 

развитие в литературе, в частности, в творчестве авангардизма. Стремясь 

к освоению новой социальной и политической реальности, творчество 

авангардистов было направлено на утверждение нового социального 

пространства, основным субъектом которого должен стать «новый 

человек», «обновленное общество». Объектом нашего анализа служат 

произведения футуристов, в которых они излагают основные положения 

своей программы, а также свое видение нового искусства. Это «Пощечина 

общественному вкусу» (1912 г.), «Пощечина общественному вкусу 

(листовка)», «Садок судей II», «Освобождение слова» (1913 г.), «Идите к 

черту!» (1914 г.), «Декларация слова как такового» (1913-1922 гг.), 

«Декларация заумного слова» (1921 г.), «Новые пути слова», «Буква как 

таковая», «Манифест летучей федерации футуристов» (1918 г.), «Слово 

как таковое» и др.  

В жанровом отношении тексты футуристов характеризуются 

следующим образом: «декларация», «манифест», «листовка». Рассмотрим 

значение каждого из них по толковому словарю. Термин «декларация» 

имеет следующие словарные дефиниции: «1. см. декларировать, то есть 

выступить с декларацией чего-нибудь, а также вообще официально, во 

всеуслышание заявить, сообщить что-нибудь 2. Официальное или 

торжественное программное заявление. 3. Название некоторых 

официальных документов с сообщением каких-либо требуемых 

сведений». Манифест — это: «1. Торжественное письменное обращение 
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верховной власти к народу. 2. Письменное обращение, воззвание, 

изложение каких-либо положений программного характера». При этом 

под «воззванием» понимается «обращение с призывом к кому-нибудь». В 

свою очередь «призыв», согласно толковому словарю, трактуется как «1. 

призывать, то есть потребовать явиться или делать что-нибудь. 2. 

Политический лозунг, обращение в лаконической форме выражающее 

руководящую политическую идею, требование. 3. Просьба, мольба».  

Таким образом, архисемой в приведенных дефинициях лексем 

«декларация», «манифест» выступает понятие «официальный». 

Приписывая лексеме «официальный» значение «исходящий от 

правительства или администрации, диктуемый их законами, правилами», 

футуристы осознавали себя как некое объединение, имеющее свои 

законы, правила, придерживающееся этих законов и требующее их 

исполнения от других художников слова. В приведенных дефинициях 

лексемы «официальный» и «торжественный» выступают как 

контекстуальные синонимы. При этом «торжественный» ассоциируется с 

лексемами «важный», «серьезный».  

Корневой семой дефиниций лексем «декларация», «манифест» 

выступают «заявление», «обращение», «воззвание», выступающие 

контекстуальными синонимами. Согласно толковому словарю, лексема 

«заявление» понимается как: «1. Официальное сообщение в устной или 

письменной форме. 2. Письменная просьба». Лексема «программа» в 

текстах футуристов используется в значениях «план деятельности, 

работ», а также «изложение содержания и цели деятельности 

политической партии, организации или отдельного деятеля». Сочетаясь 

друг с другом, они образуют устойчивое сочетание со значением 

«сообщения содержания и основных целей своей деятельности в форме 

просьбы». При этом лексемы «требование», «просьба» являются также 

контекстуальными синонимами со значением «обращения к адресату с 

призывом удовлетворить свои желания». Таким образом, жанровые 
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особенности текстов футуристов, содержащих основные положения их 

программы, позволяют интерпретировать данные тексты как речевую 

стратегию, направленную на утверждение их основных положений. 

«Декларация», «манифест» — «заявление», «обращение», «воззвание» — 

«просьба», «требование». 

Итак, основной целью произведений футуристов является 

обращение к адресату с сообщением содержания и целей своей 

деятельности, обоснование правил и законов своего творчества, а также 

изложение основных требований в документальной форме.  

Все содержание произведений футуристов, в которых они 

выражают требования относительно нового языка, провозглашения 

нового искусства, имеет два характерных момента: 1) отрицание 

прежнего языка, прежнего искусства: «До нас не было словесного 

искусства» (Крученых А. Новые пути слова), «Сегодня мы выплевываем 

навязшее на зубах прошлое…» (Идите к черту»), «Прошлое тесно. 

Академия и Пушкин непонятнее Гиероглифов» (Пощечина 

общественному вкусу), «Сбросить Пушкина, Достоевского Толстого и 

проч. С Парохода современности» (там же) и др.; 2) провозглашение 

нового искусства на основании новых принципов, диктуемых их 

программой: «Мы новые люди новой жизни» (Садок судей II), «Мы даем 

мир с новым содержанием… Создавайте новые слова» (Новые пути 

слова), «Заумные творения могут дать всемирный поэтический язык…» 

(Декларация заумного слова) и т.д. Рассмотрим каждый из этих аспектов.  

1. Весь старый уклад жизни, а соответственно, и все творчество, а 

также и творчество современных писателей, поэтов, построенные по 

прежним принципам, осознается футуристами как враждебное, 

существование которого недопустимо в рамках нового искусства. Этим 

объясняется критическое отношение футуристов к представителям 

старого искусства. Негативное отношение футуристов выражается через 

лексический состав используемых заявлений: «ползающие старики 
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русской литературочки», «коммерческие старики», «недалекие 

символисты», «коганоайхенвальдообразные старики» и т.д. При этом 

также закономерно употребление лексемы «старики», использованной 

при обозначении писателей, чье творчество расходится с основными 

воззрениями футуристов. «Старик» используется как раз не в значении 

«опытный, знающий дело человек», а в значении «старые люди, люди 

старших поколений», при котором лексема «старый», в свою очередь 

интерпретируется как «давний, существующий с давнего времени, долго» 

и дополняется значением «уже недействительный, негодный», 

«несовременный, устаревший». Нередко лексема «старики» заменяется 

эвфемизмами (например, «старые мешки, набитые морщинами и 

сединами»). Но лексемы «старые», «морщины», «седины» выступают 

актуализаторами не чего-то мудрого, наученного жизнью, а устаревшего, 

неактуального, ветхого, разрушающегося, наличие которого предполагает 

скорейшую замену.  

Наличие лексем «мы», «наш», характеризующих некую общность на 

основе единых взглядов, воззрений, порождают образ оппонента, 

противопоставленного данному обществу. Образуется оппозиция «свои 

— чужие», согласно которой «своим» присуще все хорошее, 

положительное, в то время как «чужие» связаны со всем негативным. Это 

противопоставление пронизывает все футуристическое творчество и 

«является одним из главных концептов всякого коллективного, 

массового, народного, национального мироощущения» (Степанов, 2004, 

с. 126). В оппозиции «свои — чужие» противопоставление создается не 

только объективными данными, но и их субъективным отражением в 

сознании адресанта речи. Концепт «чужой» и соответствующее слово в 

русском языке относятся к «не своему», «постороннему», «далекому» в 

сфере народа, обычая или нрава (там же, с. 139).  

Итак, разделение футуристами общества видится по принципу 

«свои — чужие», где оппозиция выстраивается по типу «мы — 
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остальные». Лексема «свой» интерпретируется как «подходящий, 

свойственный чему-нибудь, предназначенный именно для данного 

обстоятельства, предмета. 2. Родной или связанный близкими 

отношениями, совместной деятельностью». Лексема «чужой» в толковом 

словаре имеет следующую дефиницию: «1. Не свой, не собственный, 

принадлежащий другим. 2. не родной, посторонний. 3. Далекий по духу, 

по взглядам». Оппозиция «свои — чужие» наиболее ярко выражается в 

тексте на лексическом уровне. Представители футуризма, выступающие в 

группе «своих»: Крученых, Хлебников, братья Бурлюк, Маяковский, 

Лившиц и др. Их творчество характеризуется как «Великое откровение 

современности», «вызывающая поэзия», «мужественная душа 

сегодняшнего дня» и т.д. В целом же они характеризуют себя как 

«ходовой товар». В свою очередь, представители других литературных 

направлений, объединенные в группу «чужие», в текстах манифестов и 

деклараций футуристов обозначены именами: Чуковский, Сологуб, 

Брюсов, Гумилев, Городецкий, Бальмонт и др. Их творчество 

характеризуется как «описательная поэзия», «парфюмерный блуд», 

«грязная слизь», «потускневшие песни» и т.д. В целом же, как личности, 

они характеризуются как «торгаши», «слюнявые недоноски», 

«толстокожие», «коммерческие старики», «ползающие старички», 

«ничтожество». 

К знакам, характеризующим понятие чуждости, относятся: 

«недоноски», «рахитики», «старики» и др. Также относятся и сочетания 

слов, в которых стилистически нейтральному существительному 

коннотационную окраску пейоративного характера сообщает 

прилагательное. Практически все словосочетания построены по модели 

«прилагательное+существительное». Это такие словосочетания, как: 

«арестантский халат», «мертворожденное слово», «недалекие 

символисты», «смрадный покойник», «глухонемые пласты (языка)» и др. 

При использовании этих знаков происходит мысленное очерчивание 
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круга, отделяющего «своих» от «чужих», подчеркивается, что оппонент 

находится по ту сторону границы круга (Шейгал, 2004, с. 121). 

Использование таких лексем, как «Куприны», «Сологубы», носит 

характер «обезличивающего общения», и «обезличивающей 

неопределенности» (Пеньковский, 1989). Для обозначения лексических 

средств вербальной агрессии мы используем термин «инвектива», под 

которым, в широком смысле, вслед за В.И. Жельвисом, будем понимать 

речевую функцию нанесения оскорбления, как «любое выступление, 

выпад против оппонента» (Жельвис, 1997, с. 137). «В выражении 

отчуждения в данном случае важную роль играет также форма 

множественного числа в значении гиперболической множественности. 

Генерализующее обобщение становится основой для пейоративного 

отчуждения благодаря тому, что «говорящий, отрицательно оценивая тот 

или иной объект, доводит эту отрицательную оценку до предела тем, что 

исключает объект из своего культурного и/или ценностного мира и, 

следовательно, отчуждает его, характеризуя его как элемент другой, 

чуждой ему и враждебной ему культуры, другого — чужого — мира» 

(Шейгал, 2004, с. 127). 

В актах категоричного требования («Мы приказываем чтить права 

поэтов» (Пощечина общественному вкусу), «Чтоб читалось и смотрелось 

в мгновение ока!» (Слово как таковое) и др.) прослеживается протест 

против чего-либо. Использование различного рода требований 

направлено на стимулирование действий адресата речи, а также на 

ниспровержение оппонента. Провозглашение каких-либо требований 

связано с протестом против чего-либо. В свою очередь, протест 

порождает (характеризует) наличие врага. Наличие врага 

репрезентируется присутствием в текстах деклараций и манифестов 

футуристов различных форм проявления агрессии. Агрессия в данном 

случае понимается как «открытая неприязнь, вызывающая 

враждебность». В свою очередь лексема «враждебный» трактуется нами 
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как «крайне неприязненный, полный вражды, ненависти». Ненависть — 

это чувство сильной вражды, злобы. Лексема «вражда» выступает как 

гиперсема в вышеобозначенных дефинициях и предполагает негативное 

отношение и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью.  

Итак, «чужой» в текстах футуристов интерпретируется как 

«чуждый», «враждебный». В случае конфликта одна из сторон, то есть 

адресант, стремится к разрешению этого конфликта за счет моральной 

победы над адресатом. Тексты, нагруженные эмоциональными 

оборотами, звучат эффектнее, ярче, убедительнее. Речевые акты 

футуристов можно расценивать как вербальную агрессию. Суть 

вербальной агрессии заключается в широком понимании в нацеленности 

на ниспровержение оппонента, понижения его статуса (Шейгал, 2004, 

с. 121). Использование инвектив, то есть бранной лексики, имеет 

прагматическую цель. Оппозиция «свой — чужой» является базовой для 

речевого воздействия на сознание адресата.  

Наличие оппозиции «свой — чужой», эксплицированный и 

имплицированный образ врага, функционирование в тексте инвектив 

подтверждает тот факт, что манифесты футуристов представляют собой 

речевые акты проявления агрессии. При этом под речевым актом, 

согласно «Стилистического энциклопедического словаря русского языка» 

(2003), мы понимаем «целенаправленное речевое действие, совершаемое 

в соответствии с принятыми в данном обществе нормами коммуникации; 

элементарная единица языкового общения». В данном случае речевым 

актом выступает не конкретное высказывание, а весь текст.  

Необычным является то факт, что в манифестах футуристов, наряду 

с лингвистическим, выдвигается и политический аспект. Это наглядно 

демонстрируют названия манифестов: «Идите к черту!», «Садок судей», 

«Пощечина общественному вкусу» и, как итог, «Манифест летучей 

федерации футуристов». Даже дихотомическое разделение писателей и 

поэтов в манифестах способствует формированию общественного вкуса. 
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Для поэта-авангардиста сама реальность является материалом его 

художественного конструирования, и, поскольку сам мир признается 

материальным (в десятые годы ХХ века весьма распространен был тезис о 

смерти Бога, позже — введение диалектико-материалистического метода 

в различные сферы деятельности в качестве универсального), он в 

соответствии со своим художественным проектом требует для себя 

абсолютного права распоряжаться этим реальным материалом. 

«Требование власти художника над художественным материалом, 

лежащее в основе современного понимания искусства, имплицитно 

содержит в себе требование власти над миром» (Гройс, 2003, с. 15). 

В. Хлебников в своей статье «Художники мира» утверждает, что 

художники должны стать организаторами всей жизни общества, вплоть 

до мельчайших бытовых деталей, с тем чтобы придать миру новую 

художественную форму, соответствующую якобы достигнутому уровню 

технического прогресса (то есть приводящего его в гармонию с 

прогрессом) (Литературные манифесты, 2000, с. 44). Цель искусства 

видится авангардистами в создании замкнутого, автономного, 

автореферентного целого. Язык призван упорядочить мировой хаос. Это 

требование именно тотальной политической власти, которая даст ему 

возможность подчинить человечество выполнению своей задачи. «…Цель 

— создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего 

спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые 

для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире» 

(выделено нами. — К.З.), — писал Велимир Хлебников, один из ведущих 

представителей футуризма (там же). Воспринимая художественный знак 

как аналог искомой социофизической реальности, непосредственно с ней 

связанный, авангардисты полагали, что победа в поэтическом слове 

соответствует победе в реальности: «Мы пролетарии искусства — зовем 

пролетариев фабрик и земель к третьей бескровной, но жестокой 

революции, революции духа. Да здравствует третья Революция, 
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Революция Духа!» (Русский футуризм, 2000, с. 48). При этом термин 

«революция» в текстах манифестов и деклараций воспринимается как 

коренной переворот всей жизни общества, который приводит к 

ликвидации предшествующего общественного строя и установлению 

новой власти. Эта цель сближает их с руководством коммунистической 

партии, провозглашавшими метод социалистического реализма в 

литературе, где полагалось, что если изображено нечто положительное, 

то всем будет хорошо, а если отрицательное, то наоборот.  

Выразителем основных концепций коммунистической партии в 

литературе был Пролеткульт. Во многом поэты Пролеткульта в своих 

произведениях наследуют риторику марксистских дореволюционных 

изданий. Так, многие идеи, провозглашенные В.И. Лениным в статье 

«Партийная организация и партийная литература» еще в 1905 году, 

нашли отражение в резолюции, предложенной А. Богдановым на Первой 

Всероссийской Конференции Пролетарских культурно-просветительных 

организаций в сентябре 1918 года: «Искусство… самое могущественное 

орудие организации коллективных сил. <…> Сокровища старого 

искусства пролетариат должен брать в своем критическом освещении, в 

своем новом истолковании. <…> Все организации, все учреждения… 

должны быть построены на товарищеском сотрудничестве» (Пролетариат 

и искусство). Велимир Хлебников, создавая теорию заумного языка, 

полагал, что за привычными формами поэтической речи скрывается 

некий тайный язык, чисто фонетический, который магически 

воздействует на адресата. Проводя аналогию с заговорами и «так 

называемой волшебной речью» он установил, что существуют слова, 

которым рассудок не может дать себе отчета, и являются они как бы 

заумным языком в народном слове. Между тем, этим непонятным словам 

приписывается наибольшая власть над человеком…, прямое влияние на 

судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Хлебников 

поставил себе целью реконструировать этот «язык подсознания» и 
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сознательно овладеть им. Так, Велимир Хлебников, создавая теорию 

заумного языка, полагал, что за привычными формами поэтической речи 

скрывается некий тайный язык, чисто фонетический, который магически 

воздействует на адресата. Проводя аналогию с заговорами и «так 

называемой волшебной речью» он установил, что существуют слова, 

которым рассудок не может дать себе отчета, и являются они как бы 

заумным языком в народном слове. Между тем, этим непонятным словам 

приписывается наибольшая власть над человеком…, прямое влияние на 

судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Хлебников 

поставил себе целью реконструировать этот «язык подсознания», 

сознательно овладеть им и посредством такого языка модифицировать 

реальную действительность. 

Манифесты и декларации, будучи речевой ситуацией, представляют 

собой следующую структуру: субъекты коммуникации (адресант и 

адресат), референтная ситуация, представляющая собой фрагмент 

объективной действительности (в текстах это выражено глаголами 

настоящего времени: «Мысль и речь не успевают за переживаниями…», 

«Заумная речь рождает…», «До нас не было словесного искусства…» и 

др.), деятельностная ситуация, представленная речевыми актами. В свою 

очередь, речевой акт, помимо иллокутивного акта в своей структуре 

содержит и перлокутивный акт, отражающий искомые последствия, 

результат: «Заумному творчеству дать всемирный поэтический язык…», 

«Создавайте новые родные слова!», «Не поддавайтесь укорам и «добрым 

советам» трусливых душонок, у которых глаза вечно обращены назад…» 

и др. 

Речевая активность футуристов направлена на то, чтобы заставить 

другого действовать в интересах говорящего, подчинить своей воле. Это 

является своего рода актом проявления власти по отношению к адресату, 

где весь процесс коммуникации направлен на подчинение партнера, 

причем такой процесс подчинения имеет однонаправленный статус. 
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Сущность этого типа речевого поведения — заставить партнера по 

коммуникации действовать в соответствии со своими требованиями. 

Партийные документы репрезентируют требования, основанные на 

законном положении адресанта, поэтому речевой жанр приказа здесь 

закономерен. Футуристы же, в отличие от представителей правящей 

идеологии, в своих произведениях программного характера (манифестах, 

декларациях) лишь стремятся приблизить им статус официальности, то 

есть создать такое положение, в котором возможно осуществлять власть. 

Следовательно, стратегия речевого поведения футуристов имеет цель, 

согласно которой необходимо добиться, чтобы действие партнера 

соответствовали желаниям говорящего. Под речевой стратегией 

понимается совокупность речевых действий (актов), направленных на 

решение общей коммуникативной задачи. В свою очередь, речевая 

тактика — это одно из нескольких действий, которые способствуют 

реализации стратегии. Таким образом, большая часть речевых действий 

футуристов классифицируется как прямые или косвенные требования: 

«Прочитав, разорви!» (Слово как таковое), «Чтоб писалось туго и 

читалось туго неудобнее смазанных сапог или грузовика в гостиной…» 

(там же).  

Вербальную агрессию — инвективу — можно рассматривать как 

интериоризацию поступка. Как известно, по А.Н. Леонтьеву, 

интериоризацией называют преобразование внешних по форме процессов 

в процессы, происходящие в умственном плане сознания, причем эти 

последние вербализуются, сокращаются и приобретают способность к 

эволюции. Таким образом, словами можно иной раз добиться даже 

большего, чем соответствующим физическим действием, например, 

ударом, не говоря уже о том, что экстериоризация поступка (тот же удар) 

в ряде случаев может оказаться невозможной, и вербализация внутренних 

процессов является единственным способом их материализации. Таким 

образом, в определенных ситуациях инвектива способна создать 
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видимость активного поиска выхода из эмоционального напряжения. 

Более того, учитывая силу нарушаемого табу, можно считать, что это не 

поиск выхода, а непосредственно самый выход. 

На лексическом уровне агрессия в текстах футуристов 

репрезентируется различными частями речи: существительными 

(пощечина, взрыв, ничтожество, ненависть и др.), прилагательными 

(кислый, казенный, смрадный, тухлый, старый, жирный и др.). В свою 

очередь, им противопоставлены такие  же части речи, но с 

положительной коннотацией: существительные (освобождение, 

современность, красота, истина и др.), прилагательные (новый, заумный, 

первый, мировой и др.). Разрешение конфликта в оппозиции «свой — 

чужой», характеризующейся вышеперечисленными частями речи, 

репрезентируется в тексте глагольным рядом с общим значением 

категорических действий, направленных на уничтожение «врага»: 

стащить, сбросить, разрезать, разрубить, порвать, плюнуть и др. Среди 

глагольных форм наблюдаются такие, которые репрезентируют крайнюю 

степень выполнения действия (уничтожены, сокрушены и др.). При этом 

футуристы при реализации понятия «враг» зачастую прибегают и к 

использованию стилистически сниженной лексики, бранной лексики, то 

есть инвектив.  

Охарактеризуем основные существительные, характеризующие 

оппозицию «свои — чужие». «Свои» характеризуется следующими 

лексемами: «современность», «высота», «грядущее», «красота», 

«откровение». Рассмотрим дефиниции этих лексем по толковому 

словарю. Высота — высокий уровень развития чего-нибудь; (ср.: быть на 

высоте, то есть удовлетворять самым строгим требованиям; поднять на 

принципиальную высоту (книжн.) — действовать принципиально, 

основываясь на строгих принципах). 

Грядущее — (высок.) то же, что будущее. В свою очередь будущее, 

будущий имеет дефиницию 1) такой, который следует за настоящим, 
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предстоящий; 2) будущность, то есть состояние, положение кого- или 

чего-нибудь в будущем.  

Красота — все красивое, прекрасное, все то, что доставляет 

эстетическое и нравственное наслаждение; (в значении сказуемого — о 

чем-то хорошем, впечатляющем.  

Откровение (книжн.) — то, что неожиданно открывает истину, 

вносит ясность, понимание. В свою очередь «истина» понимается как 

синоним правды, а также как утверждение, суждение, проверенное 

практикой, опытом. В переносном значении фразеологизм «наставлять на 

путь истинный» обозначает «наставить на правильный путь, к 

правильным действиям.  

Современность — 1. современный. 2. Действительность в ее 

настоящем непосредственном состоянии, то, что происходит, существует 

сейчас. В текстах футуристов лексема «современный» интерпретируется 

не только как «относящийся к одному времени, к одной эпохе с кем- или 

чем-нибудь» или «относящийся к настоящему времени, теперешний», но 

и «стоящий на уровне своего века, не отсталый, передовой».  

Категоричность действий выражается также и отглагольными 

существительными: пощечина, клеймо, ненависть, кастрация  и др.  

Пощечина — удар по щеке ладонью. Удар — 1. короткое и сильное 

движение, непосредственно направленное на кого-чего-нибудь, резкий 

толчок. 2. стремительное нападение, атака. Выделяются прилагательные 

«резкий», «стремительный», которые используются соответственно в 

значениях «1. проявившийся с большой силой, остротой. 2. Внезапный и 

очень значительный. 3. Чересчур сильный. 4. Прямой и жесткий, 

нелицеприятный» и «очень резкий и быстрый в движении, в развитии». В 

обеих дефинициях основное место занимают прилагательные внезапный, 

значительный, сильный, жесткий, быстрый, сопровождающиеся 

наречиями, выражающими превосходную степень «очень, чересчур». (ср.: 

очень — в сильной, высокой степени; чересчур — то же, что слишком, 
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выходящее за пределы допустимого). Оппозиция «чужой» имеет в тексте 

следующие атрибутивы: 

Ненависть — чувство сильной вражды, злобы.  

Кислый — перен. Уныло-тоскливый, выражающий неудовольствие, 

без всякого подъема, воодушевления (разг.). 

Казенный — перен. Бюрократический, формальный (неодобр.). 

Смрадный — Издающий смрад, полный смрада. В свою очередь 

смрадом называется отвратительный запах.  

В тексте присутствует постепенное увеличение (градация) 

отрицательных эмоций в отношении противника. Ведь «чем ярче 

коннотация грубости, связанная с нарушение этического табу, тем 

сильнее агрессивный заряд инвективы. Принимая во внимание 

классификацию И.Е. Шейгал относительно агрессивности инвектив, 

согласно которой при увеличении косвенности уменьшается степень 

агрессивности, мы видим, что большинство инвектив адресовано 

непосредственно собеседнику в позиции вокатива (высокая степень 

агрессии), например, «слюнявые недоноски», «прилизанные 

символисты», а также определенному обобщенному лицу (например, «С 

высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество» (Пощечина 

общественному вкусу), «Все эти бесчисленные сюсюкающие 

Измайловы…» (Пощечина общественному вкусу (листовка), «Русские 

критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски…» (Пощечина 

общественному вкусу (листовка)).  

Помимо акта произнесения, характеризующего связь адресанта (то 

есть субъекта речи, представленного местоимениями «мы», «наш», а 

также собственными именами: Хлебников, Крученых, Маяковский и др.) 

и адресата (субъекта, которому речь адресована, представленного в 

текстах футуристов имплицитно), речевой акт, будучи 

сложноструктурным образованием, включает иллокутивный акт, 

выражающий коммуникативную цель. Как было сказано выше, 



 135

разрешение конфликта в оппозиции «свой — чужой» в текстах 

футуристов представлено глаголами, направленными на уничтожение 

«врага»: стащить, сбросить, разрезать, разрубить, порвать, плюнуть и др. 

Согласно толкового словаря, лексема «стащить» представлена следующей 

дефиницией: 1. тащить. 2. Таща волоком, переместить, унести куда-

нибудь. Тащить — разг. Нести, двигать волоком. Сбросить — 1. Бросить 

вниз с чего-нибудь. 2. Небрежно снять, скинуть. Разрезать —1. Разделять 

на части, отделять от целого чем-нибудь острым; (перен.) Действовать 

жестко, жестоко. 2. Убивать острым орудием. Разрубить — рубя, 

разделить на части. В свою очередь, лексема «рубить» обозначает 1. 

Ударяя чем-то острым, разделять на части, отсекать, размельчать. 

(Перен.) действовать решительно и необдуманно. Лексема «порвать» 

является производным словом от «рвать», представленным в толковом 

словаре как «1. Выдергивать резким движением, с силой отделяя от чего-

нибудь. 2. Брать, отделяя от корня, обламывая стебель, ветку. 3. 

Разделять на части резким движением. 4. Производить взрыв чего-нибудь. 

5. Прекращать, порывать. 6. обычно безл. О чувстве острой, дергающей 

боли». В тексте же в контекстуальном окружении лексеме 

приписываются 1, 3, 4, 5 лексико-семантические варианты с общим 

значением «резким движением разделять на части». Таким образом, 

лексема «порвать» — 1. то же, что и разорвать. 2. перен. Сразу, резко 

прекратить. В свою очередь «разорвать» имеет дефиницию: «1. резким 

движением, рывком разделить на части, нарушить целостность чего-либо. 

2. перен. Прекратить, прервать. 3. Взорвать изнутри, разнести на части». 

Гиперсемой практически во всех лексико-семантических вариантах 

данного слова выступает наречие «резко» со значением проявления 

большой силы, быстроты — «очень значительно, чересчур сильно, грубо, 

жестко». Наличие конкретизаторов, которыми являются также наречия, 

характеризующие лексему «резко», подтверждает тезис о том, что 

действия футуристов относительно оппозиции «старый» носят 
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категоричный характер. Абсолютное стилистическое значение слова и 

контестуальное коннотативное значение определяют эмоциональную 

окраску слов. Таким образом, осознанный отбор лексических средств с 

коннотативной окраской и использование их в определенном контексте 

также репрезентирует оппозицию «свой — чужой», при этом 

стилистические параметры свидетельствуют об определенной ценностной 

ориентации футуристов и воздействуют на те или иные установки 

слушающего. Это позволяет идентифицировать коммуникативную задачу 

речевых воздействий. Отметим также, что в некоторых манифестах 

футуристов интенции адресанта по отношению к адресату (в частности, 

агрессия) передается не только инвективами с конкретной семантикой, но 

и общим содержанием произведений футуристов, а также их названиями, 

например, «Идите к черту», «Пощечина общественному вкусу» (где 

«пощечина» используется в значении не прямом, то есть удар по щеке 

ладонью, а во втором значении, переносном, имеющем дефиницию 

«оскорбление, нравственный удар») и др. 

Таким образом, функционирование большого числа лексики со 

значением «врага» передает состояние кризиса, эмоционального 

напряжения. В случае конфликта одна из сторон, то есть адресант, 

стремится к разрешению этого конфликта за счет моральной победы над 

адресатом. Тексты, нагруженные эмоциональными оборотами, звучат 

эффектнее, ярче, убедительнее. Основной принцип использования 

инвектив в текстах футуристов обусловлен поиском выхода из состояния 

кризиса, снижения эмоционального напряжения, а также понижения 

социального статуса тех, кто оспаривает основные принципы 

футуристической программы.  

Понимая под «революцией духа» радикальную ломку устоев старой 

культуры, футуристы воспринимали революционные события как переход 

к новой жизни, при котором ликвидируются все преграды свободного, 

независимого творчества. Анализ основных положений футуристов, 
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представленных в их программах, показывает иерархию их ценностей. 

Это выражается в стремлении через изменение языка к установлению 

нового порядка в обществе и стремление к мировому господству. В 

структуре их программных заявлений четко прослеживается иерархия 

«новый язык — заумный язык — язык будущего — единый язык — 

вселенский язык». При этом «новое» осознается футуристами как 

«впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший 

недавно, взамен прежнего, вновь открытый». Таким образом, новое 

понимается футуристами через устранение старого, существование его в 

будущем, грядущее. Лексема «новое» понимается как «не существующее 

ранее, имеющее право на существование в будущем». Этим объясняется 

широкая сочетаемость данной лексемы: «новая поэзия», «новые пути 

слова», «новые люди», «новое искусство», «новая жизнь», «новые 

задания», «новые задачи», «новый ритм», «новые принципы творчества», 

«новые темы», «новые слова», «новые приемы», «новое постижение 

мира», «новые измерения», «новая азбука», «новые звуки» и др. Здесь 

также наблюдается стремление изменить мир, оказать влияние не только 

на изменение творчества, но и на изменение мира в целом. При этом 

«новое» мыслится футуристами как истинное, единственно правильное.  

Однако в двадцатые годы ХХ века идеология большевизма 

поглощает авангардизм, и последний оказывается у нее на службе. В этот 

период он уже «утрачивает универсальное космическое значение, 

характерное для авангарда Малевича и Хлебникова, замыкается в чисто 

социальной действительности, контролируемой определенными 

политическими силами, и перекладывает на эти силы основную тяжесть 

организационной работы, оставляя за художником лишь выполнение 

ограниченных функций в рамках единого «партийного заказа» (Гройс, 

2003, с. 45-46). Творчество авангардистов начинает занимать 

второстепенное положение в деле построения нового общества. 

Происходит уступка этого проекта действительной политической власти, 
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которой, по существу, начинает отводиться роль авангардного художника 

— создавать единый план новой реальности. Таким образом, 

стилистические параметры как отдельных слов, так и целых 

синтаксических конструкций, выступают в качестве индикаторов 

коммуникативного намерения футуристов — путем ликвидации старого 

уклада жизни добиться власти не только в искусстве, но и в деле 

построения «нового общества», тем самым отождествляя свои цели с 

целями коммунистической идеологии.  
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 § 3. Языковые особенности проявления экстремизма в яфетической 

теории Н.Я. Марра 

 

Особенности лингвистических текстов Н.Я. Марра, обоснование его 

«Нового учения о языке» раскрываются на основании ключевых понятий: 

«язык», «мышление», «базис», «надстройка», «национальная политика», 

«единый язык», «мировой язык» и др., которые в совокупности реализуют 

идею Н.Я. Марра о марксистской лингвистике, функционировании ее как 

части коммунистической идеологии и, в конечном счете, о создании 

единого мирового языка. Это выражено в названиях основных трудов 

Н.Я. Марра по языкознанию: «Яфетический Кавказ и третий этнический 

элемент в созидании средиземноморской культуры» (Лейпциг, 1920), 

«Чем живет яфетическое языкознание» (Пг., 1923), «Основные 

достижения яфетической теории» (Ростов н/Д, 1925), «Средства 

передвижения, орудия самозащиты и производства в доистории (к увязке 

языкознания с историей материальной культуры» (Л., 1926), Китайский 

язык и палеонтология речи» (ДАН, 1926), «Лингвистически намечаемые 

эпохи развития человека и их увязка с историей материальной культуры» 

(сообщения ГАИМК, Т. 1. 1926), «К вопросу о едином языке» (М., 1928), 

«Яфетическая теория» (Баку, 1928), «Постановка учения о языке в 

мировом масштабе и абхазский язык» (Л., 1928), «Предисловие к 

сборнику «Языковедение и материализм»» (Л., 1929), Актуальные 

проблемы и очередные задачи яфетической теории (М., 1929), «К вопросу 

об историческом процессе в освещении яфетической теории» (М., 1930), 

«Язык и письмо» (Л., 1930), «Родная речь — могучий рычаг культурного 

подъема» (Л., 1930), «Яфетическая теория — орудие классовой борьбы» 

(Юный пролетарий, 1930. № 17-18), «К реформе письма и грамматики» 

(Русский язык в советской школе, 1930. № 4), «Языковая политика 

яфетической теории и удмурдский язык» (М., 1931), «Язык и мышление» 

(М., 1931), «Язык и современность» (Изв. ГАИМК. Вып. 60, 1932). 
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Данный перечень работ академика Н.Я. Марра представляет тенденцию 

развития его взглядов на проблемы исторического развития и 

функционирования языка в современном обществе, взаимоотношение 

языка и мышления, значение языковой политики, а также постепенное 

сведение основных методологических посылок науки о языке к задачам 

коммунистической идеологии и, в конечном счете, создании единого, 

мирового языка. Как видим, основным критерием в лингвистической 

теории Н.Я. Марра была ориентация на экстралингвистические факторы. 

«В социологии науки… распространена точка зрения, что первичным, 

высшим субъектом научной деятельности является общество», — пишет 

М.П. Котюрова. Ссылаясь на С.Р. Макулинского, она добавляет: «Сама 

познавательная деятельность всегда осуществляется в определенных, 

исторически обусловленных формах и подчиняется определенным, 

общественно выработанным нормам, критериям. Чтобы результат труда 

ученого мог быть признан и войти в науку, он должен отвечать нормам, 

критериям, принятым в научном сообществе. Все это говорит о том, что 

научный труд настолько связан с обществом, что хотя научное открытие 

делается конкретным ученым или группой ученых, но фактически 

субъектом познания является общество» (Котюрова, 1988, с. 37).  

Н.Я. Марр в своих лингвистических работах провозглашал создание 

новой лингвистики, именуемой «Новое учение о языке». Ключевое 

понятие «лингвистика» определяется с помощью номинаций, 

формирующих оппозицию «старое — новое». Понятие «новая теория» в 

его трудах обозначается как «общее учение», «универсальная наука», 

«единственно правильная лингвистика». «Учение об языке по 

яфетической теории есть … единственное, общее учение об языке» 

(Марр, 2002, с. 77); «…я заявляю с точки зрения яфетической теории или 

лингвистики вообще…» (там же, с. 85). «В совокупности же языков (а 

новое учение о языке объединяет, нашло основания и метод для 

объединения их) отразилась вся культура человечества не только 
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количественно, но и качественно, то есть все типологические формации, 

прослеживаемые, однако не только формально сравнительно, но и 

идеологически и генесиологически», — писал Н.Я. Марр относительно 

своего понимания нового учения о языке как универсального учения 

(Марр, 2002, с. 142). «Новое» языкознание в текстах Н.Я. Марра имеет 

следующие атрибуты — «яркое», «глубинное», «живое», «коллективное», 

«мировое», «будущее». Лексема «Новый», согласно толковому словарю, 

имеет следующую дефиницию: 1. Впервые созданный или сделанный, 

недавно появившийся или возникший. Ранее не использовавшийся, не 

бывший в употреблении. 2. Относящийся к настоящему времени; 

современный, пришедший на смену старому. 4. Вновь открытый, ранее не 

известный, вновь проявившийся (Словарь русского языка). Таким 

образом, «новое» языкознание в теории Н.Я. Марра является впервые 

созданным, ранее не использовавшимся, современным, соответствующим 

духу эпохи, малоизвестным, обновленным, непривычным. Следовательно, 

новое учение, предполагающее общую лингвистику, ставит своей целью 

представить лингвистику вообще, в мировом масштабе. «Новое учение о 

языке» Н.Я. Марра пришло на смену старой лингвистике, оно, по мнению 

ученого, должно производить сильное впечатление, представляется как 

сущность, основа развития нового мышления и деятельностного, 

активного, воздействующего языка, определяющего современное 

общество. Новое языкознание «отвечает требованиям социальной жизни», 

«соответствует духу времени», «направленно на создание мирового 

сообщества». Свое лингвистическое учение Н.Я. Марр сравнивает с 

«руководством», «генетическим анализом», «сдвигом идеологии», 

«поворотом в мировоззрении», «жестокой схваткой», «боевым вопросом», 

«передовым бойцом» и т.д. (См.: Марр, 1929-1932). Функциями же новой 

лингвистической теории выступают «объединение литературы и массовой 

культуры», «законы роста языка», «формирование методики», «коренное 

изменение методов исследования», «изучение природы языка», 
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«ограничение властвования естественного языка», «объединение науки и 

общественности», «создание всемирного языка» (Марр, 1932, с. 7-14).  

При этом становление нового учения о языке, или яфетической 

теории, предполагает наличие старого, на смену которому последнее 

приходит. Исходя из этого тезиса, под старым учением Н.Я. Марр 

предполагал наличие всего лингвистического знания, основанного на 

сравнительно-историческом методе. «Старое учение получило свое 

определение в моей формулировке: индо-европейская лингвистика есть 

плоть от плоти, кость от кости отживающей буржуазной общественности, 

построенной на угнетении европейскими народами народов Востока их 

убийственной колониальной политикой (Марр, 1929, с. 5); «Яфетическая 

теория есть учение… в процессе диалектического развития как антитеза 

той отвлеченной, абсолютно не увязанной, и неспособной увязаться с 

динамически устремленной жизнью постановкой лингвистики, которая 

царила и продолжает царить доселе повсюду, даже в нашем Советском 

Союзе» (там же, с. 7). Следовательно, старая лингвистика, от которой 

нужно отказаться, не представляет собой, по словам Н.Я. Марра, связи с 

жизнью, не укладывается в рамки современного использования 

марксистского метода в научном знании. «Новое учение в языке требует 

конкретного выявления марксистского метода на языковом материале, 

существенной переработки материальной культуры, а также… 

философии» (Марр, 1929, с. 59). Атрибутами «старого» языкознания 

являются: «отвлеченное», «абстрактное», «отрицательное», «вчерашнее», 

«беспризорное». В толковом словаре эти лексемы имеют следующие 

дефиниции: Абстрактный — слишком общий, не конкретный. 

Отрицательный — 1. Отрицающий что-либо, отвергающий содержание 

вопроса или просьбы (противоп.: утвердительный). 2. 

Свидетельствующий об отсутствии чего-либо // Противоположный 

ожидаемому (противоп.: положительный). 3. Неблагоприятный, 

несочувственный, враждебный (противоп.: положительный). 4. 
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Вызывающий неодобрение; дурной. 5. Построенный на отрицаниях, 

основанный на отрицающих что-либо понятиях. Вчерашний — 1. 

Происходивший, бывший вчера. 2. Сделанный, приготовленный вчера. 3. 

перен. Бывший кем- чем-либо в недавнем прошлом. 4. перен. Минувший, 

отживший. Беспризорный — 2. Никому не принадлежащий, брошенный 

или забытый кем-л.; бесхозный (Словарь русского языка). Таким образом, 

старое языкознание, в соответствии с яфетической теорией Н.Я. Марра, 

«построено на отрицаниях», «является враждебным», «слишком общим», 

«не конкретным», «бесцельным», характеризуется отсутствием 

содержания, отвлеченностью, воспринимается как дурное, враждебное, 

отжившее, забытое, лишенное необходимости. Предшествующие 

лингвистические теории сравниваются Н.Я. Марром с «лицемерием», 

«пережитком», «небылицей», «руководством старых кумиров», «учением 

мертвецов». К основным недостаткам относятся избыток наименований, 

отсутствие содержания, отрицание науки и творчества, недостаток связи с 

экономикой и общественностью, использование формальных методов. 

Следовательно, от старого языкознания необходимо отказаться: 

«…старую лингвистику дано не перестроить, а вовсе отказаться от 

общепринятого метода (Марр, 2002, с.54), «Естественно… мы вынуждены 

были расстаться с целым рядом представлений, прежних, казалось, 

незыблемых, научных положений… Пришлось постепенно расстаться со 

всем этим абсолютно ненужным, вредным багажом» (Яфетическая 

теория, 1928, с. 29). 

Провозглашая «Новое учение о языке», связывая его с «насущными 

проблемами общества», с необходимостью использования современных 

методов исследования, Н.Я. Марр строит яфетическую теорию не только 

согласно диалектико-материалистическому методу, но и отождествляет 

«Новое учение о языке» с марксистско-ленинской теорией: «Яфетическая 

теория… представляет какой-то параллелизм к марксизму или его 

разновидность. Яфетическая теория на достигнутом ею этапе своего 
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развития целиком сливается с марксизмом, она входит в него как 

неразрывная часть, а в некоторых областях как необходимое подспорье 

при конкретизации его общих положений… и несет с собою не только 

теоретические последствия для академической науки, но и идентичные с 

марксизмом политические организационные выводы для общественной 

работы», — писал Н.Я. Марр (Марр, 1931, с. 29). Именно в связи своей 

теории с марксизмом, в использовании диалектико-материалистического 

метода в своем учении Н.Я. Марр видел актуальность и всеобщий 

характер своей теории. Ведь «Новое учение о языке» пережило не один 

этап своего развития и сосредоточилось теперь целиком над 

марксистским языковедным анализом мышления и его становления» (там 

же). При этом, согласно теории марксизма с его отказом от изжившей 

себя буржуазной теории, Н.Я. Марр также настаивает на отречении от 

всей индоевропейской лингвистики, приписывая ей буржуазный характер. 

Следовательно, чтобы утвердить новое лингвистическое учение, 

необходимо изменить и сам характер мышления: «Надо переучиваться в 

самой основе нашего отношения к языку и к его явлениям, надо 

научиться по-новому думать…» (Марр, 1931, с. 30). Н.Я. Марр новым 

учением о языке, утверждая свое учение как «единственно правильное», 

как «истинное», «универсальное», которое непременно должно 

функционировать в советском обществе, тем самым старался 

стереотипизировать и унифицировать сам характер мышления, ведь 

«стереотипность присуща всякой деятельности… В человеческом 

сознании стереотипы находятся в определенной связи. … Стереотипы не 

являются результатом логического понимания, они результат опыта, в 

котором доминирующую роль играют инстинктивные процессы, 

независимо от этого они отражают самый важный для нас мир — мир 

значений» (Солнцева-Накова, 2003, с. 112). Унифицировать характер 

мышления Марр пытается через использование различных речевых штампов, 

которыми изобилуют тексты представителей коммунистической идеологии. 
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Ведь, как пишет Е. Солнцева-Накова в статье «О проблеме стереотипов в 

научных текстах» (2003), стереотипность формируется под воздействием 

различных факторов, обусловливающих функционирование языка, а именно: 

«1) социальный характер коммуникативной деятельности, повторяемость 

речевых ситуаций, 2) влияние традиции и ускорение коммуникативного 

процесса («некогда думать») и 3) развитие информационных технологий, 

приводящих к появлению отрицательных тенденций в использовании языка, 

«упрощение языка», увеличение числа штампов, шаблонов и т.д.» (там же, 

с. 117). Таким образом, изменить характер мышления социума, 

стандартизировать его, приспособить к современной для его времени 

коммунистической идеологии — вот основные задачи лингвистического 

учения Н.Я. Марра.  

Провозглашая язык как общественное явление (см.: «язык — 

создание коллектива в производстве» (Марр, 1931, с. 14)), требующее 

своего рассмотрения при всестороннем изучении также и в связи со всеми 

теми аспектами, которые являются определяющими для человеческого 

общества, Н.Я. Марр в своих работах 1929-1931 годов оставлял в стороне 

собственно лингвистические особенности языковой системы, давая лишь 

философское освещение, которое и было положено в основу его 

лингвистической теории. При этом языку ученый отводил функцию 

основного средства создания мирового хозяйства, а вместе с тем и 

создания нового, коммунистического общества: «…с сохранением основ 

советской общественности можно ли вести дело индустриализации края 

без урегулирования вопроса о языке? А можно ли с фактическим успехом 

вести дело национализации культурных достижений человечества без 

урегулирования вопроса о языке? А можно ли достигнуть реальных 

успехов в деле приобщения действительно широких масс, подлинных 

рабочих и подлинных крестьян, без урегулирования вопроса о языке?» 

(Марр, 1932, с. 23). Таким образом, Н.Я. Марр в своей яфетической теории 

отводил исключительную роль делу создания коммунистического 
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общества, видел в новом учении средство для реализации основных 

намерений коммунистической партии (то есть разрешение вопроса об 

индустриализации страны, вопроса о национализации культурных 

достижений всего человечества, вопроса о привлечении широких масс 

культурной жизни страны и т.д.), говоря, что этого никакой лингвистикой 

нельзя достигнуть, кроме яфетической. Ведь, согласно теории Н.Я. Марра, 

«…кто чурается нового учения об языке… тот лишает себя мощного 

орудия и в работе на конкретном материале, умышленно обезоруживая 

себя и на… отрезке культурного фронта. (Марр, 1931, с. 5). Это 

подтверждается тем, что «ничто так эффективно не действует на сдвиг в 

идеологии, на поворот в мировоззрении, как генетический анализ того 

орудия, как язык» (Марр, 2002, 380).  

Новое учение о языке, по мнению Н.Я. Марра, сложное дело, именно 

потому, что оно не формальное, оно… требует конкретного выявления 

марксистского метода на языковом материале, существенной проработки 

материальной культуры, а также мышления и техники, то есть философии. 

Однако при внедрении марксистского метода претерпевает изменения и 

сам язык. В своей яфетической теории Н.Я. Марр к проблеме мышления 

подходит также с позиций диалектико-материалистического метода. О 

характере изменения языка он констатировал: «Сдвиги в языке, 

обусловленные пережитыми сдвигами, в материальном базисе, настолько 

мощны, настолько громадны по создающимся за сдвигами изменениям, что 

новые поколения, по языку кажутся пришедшими из другого мира 

сравнительно с теми прежними, от которых они произошли…» (с. 137). 

Эту закономерность Н.Я. Марр усматривает именно в изменении характера 

мышления старого, буржуазного общества на новое, диалектическое. При 

этом сдвиги интерпретируются им  с точки зрения сдвигов в производстве 

и слагающихся по производству социальных отношений. Таким образом, 

предполагая развитие нового учения о языке в духе марксистско-

ленинской теории, Н.Я. Марр весь характер языка представляет 
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посредством метафорических номинаций с использованием 

идеологических терминов, терминов политэкономии и философии. 

Политическая направленность языковой концепции Н.Я. Марра 

реализуется посредством клишированных словосочетаний: орудие 

действия, рычаг борьбы, орудие образования, орудие пропаганды, средство 

массовой общественной работы, рычаг культурного подъема; а также с 

помощью философских понятий: базис, надстройка производства, 

диалектическое начало, опыт человечества и др. Кроме того, в 

определении языка используются словосочетания, обладающие 

мифологической направленностью (магически действенное орудие и др.). 

Наиболее частотным употреблением обладают лексемы рычаг, орудие. 

Язык является орудием действия, борьбы, пропаганды, образования, 

культуры и т.д. Орудие — 1. Техническое приспособление, при помощи 

которого производится определенная работа. Рычаг — составная часть 

различных машин, механизмов, обычно в виде стержня, служащая для 

передачи движения чему-либо, управления чем-либо. Использование 

номинаций «орудие», «рычаг» подчеркивает связь лингвистической 

концепции Н.Я. Марра с экономикой, процессом производства. Язык в его 

лингвистической теории представляется стержнем, составной частью 

политической идеологии, мощной силой, придающей движение и 

управляющей сознанием масс. Основной функцией языка выступает не 

коммуникация, а именно воздействующая. Речевое воздействие, по 

мнению Н.Я. Марра, в широком смысле, предполагает воздействие на 

индивидуальное и/или коллективное сознание и поведение, 

осуществляемое разнообразными речевыми средствами, иными словами – 

с помощью сообщений на естественном языке. Сам Н.Я. Марр, выделяя 

помимо других функций также воздействующую функцию языка, писал, 

что «современный строй выдвинул значение каждого языка как орудия 

пропаганды, как средства массовой общественной работы во всех 

уголках нашего Советского Союза…». (Марр, 1932, с. 26). «Не достаточно 
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ли повернуть дулом классические языки в ту или другую сторону, чтобы 

использовать их в нашем культурном строительстве». «Никакая школа не 

может оставаться без теоретического изучения основного орудия 

общественности и человечности…» (там же). 

Политическая направленность языковой теории Н.Я. Марра 

подчеркивается также и широким применением идеологем в определении 

ключевого понятия «язык»: «пропаганда», «действие», «борьба», 

«средство», «подъем», «агитация», «убеждение» и др. Рассмотрим 

значение некоторых из них по толковому словарю: Пропаганда — 

распространение в обществе каких-л. идей, воззрений, знаний путем 

постоянного глубокого и детального их разъяснения. Действие — 1. 

Проявление какой-либо энергии, обнаружение какой-либо деятельности. 2. 

Работа, функционирование, состояние действующего. 3. Обладание 

действующей силой, пребывание в силе. 4. Воздействие, влияние. // 

Впечатление. Борьба — перен. усилия, деятельность, направленные на 

преодоление, искоренение чего-либо; взаимодействие противоположных 

сторон, черт, тенденций, внутренне присущих всем явлениям и процессам 

природы, общества и мышления, являющееся источником их развития (в 

философии). Подъем — перен. быстрый рост, бурное развитие чего-либо; 

сигнал к пробуждению; возбуждение, прилив энергии, воодушевление. 

Таким образом, сравнение языка с пропагандой, действием, борьбой, 

средством, подъемом, приписывание ему разъяснительной, 

воздействующей, убеждающей функций позволяет нам интерпретировать 

его как особую разновидность политического языка, с его основными 

функциями — воздействующей и информативной. Воздействующая 

функция языка, особенно ярко выраженная в работах Н.Я. Марра периода 

1929-1932 годов, реализуется через распространение в обществе 

политических идей, воззрений, знаний путем «постоянного глубокого и 

детального их разъяснения». Она также направлена на преодоление, 
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искоренение буржуазного мировоззрения, быстрый рост, бурное развитие  

коммунистического, внеклассового общества.  

Почему Марр решил объединить науку о языке и идеологию? Именно 

использование диалектико-материалистического метода в качестве 

«универсального» определило дальнейший ход развития нового учения о 

языке: «…труднее себе представить эпоху, которую можно было бы сравнить 

с протекающим на наших глазах временем по актуальности, какую 

представляют для жизни язык и история…» (Марр, 2002, с.383). Никогда, по 

мнению Н.Я. Марра, язык не изучался так усиленно, языкам не расточалось 

такое внимание за рубежом, как «в наше время бешеной борьбы фашизма 

всяких толков и степеней с нашим крайне напряженным социалистическим 

строительством… Естественно, и новая яфетическая теория оказалась в 

процессе своего развития в положении передового бойца на идеологическом 

фронте (там же, с. 388). К тому же наука, не увязанная с жизнью в ХХ 

столетии, по его словам, это или лицемерное утверждение, или пережиток 

средневековья с монастырями. «Наука, не увязанная с экономикой и 

общественностью в социалистически строящейся стране, — это наука без 

путей, без метода» (там же). В итоге, как признается сам академик, общее 

учение о языке перешло от формального учения к идеологическому. Отсюда 

ясно, что не только язык выявился органически увязанным с жизнью, но и 

самое лингвистическое учение Марра оказалось увязанным с 

современностью и  идущим к реализации в этом смысле текущим 

социальным строем, его «теоретическим обоснованием марксизма…», 

отмечал Н.Я. Марр в статье «Постановка изучения языка в мировом процессе 

и абхазский язык» (цит. по: Марр, 2002, 79). В итоге, работая над 

актуальными задачами советской эпохи, «яфетидолог имеет все основания 

утверждать, что новое учение о языке по яфетической теории есть на данном 

этапе нашей жизни весьма существенное орудие классовой борьбы в пользу 

социалистического общества» (там же). Итак, внедрение основных 

принципов марксистской философии в сферу научного знания, в частности 
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науку о языке, характеризует «Новое учение о языке» Н.Я. Марра как 

актуальное, отвечающее требованиям современного научного знания. 

Некоторые последователи яфетической теории Н.Я. Марра призывали 

упразднить всю науку о языке, заменив ее изучением идеологии. Один из них 

писал: «До сих пор, как это ни странно, существует предрассудок, что 

лингвист тот, кто занимается фонетикой или морфологией какого-нибудь 

языка... И, наоборот, когда марксистско-ленински хорошо подготовленный 

человек начинает заниматься языковым строительством, то такой факт у 

некоторых вызывает удивление, а иные громогласно указывают на 

недопустимость вторжения в столь священную область, как языкознание. 

Необходимо четко и ясно заявить, что языкознанием и уже подавно 

языковым строительством может заниматься в наших условиях прежде всего 

тот, кто хорошо владеет методологией диалектического материализма» (цит. 

по: Алпатов, 2000, с. 38). Однако, несмотря на стремление сблизить науку 

идеологией марксизма, в частности языкознание, Н.Я. Марр все же отдавал 

приоритет науке, осознавая важность функционирования языка как 

социального явления. В «Яфетической теории» он отмечал: «С сохранением 

основ советской общественности можно ли вести дело индустриализации 

края без урегулирования вопроса о языке? А можно ли с фактическим 

успехом вести дело национализации культурных достижений человечества 

без урегулирования вопроса о языке?» (Марр, 2002, с. 380). При этом своему 

«Новому учению о языке» Марр приписывает исключительный характер: 

«Кто чурается нового положения об языке в завоеванном им историческом 

анализе мышления… тот лишает себя мощного орудия и в работе на 

конкретном материале, умышленно обезоруживая себя…» (Марр, 2002, 

с. 22).  

Однако необходимость изучения и распространения нового учения о 

языке среди «идеологически грамотных людей» связана еще с одной 

функциональной особенностью языка как средства воздействия на сознание 

социума: «Язык сам по себе был и есть величайшее орудие борьбы в руках 
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искусно владеющего им. Язык призван стать еще более могучим, прямо-таки 

магически-действенным орудием в руках строителей нового мира. Но это 

может быть лишь тогда, когда хотя бы руководители идеологического 

фронта — ученые — овладеют теоретическим учением, вскрывающим 

процесс происхождения языка и возникновения его видов, то есть процесс 

диалектико-материалистический» (Марр, 1932, с. 39). Следовательно, языку 

приписываются еще и манипулятивная и магическая функции. Во-первых, 

магическая функция языка была описана Н.Я, Марром еще на примере 

ручного языка. Ведь, по его словам, звуковая речь возникала в первобытном 

обществе в среде магов и первоначально была средством классовой борьбы: 

«…Столь сложное магическое действо не могло обходится без также 

чародейственного действия рук, этого важнейшего орудия сигнализации 

движением или кинематической речи» (Марр, 2002, с. 171). «Звуки 

музыкальные, членораздельные, впоследствии использованные взамен 

обыденной кинетической речи, вначале лишь магически сопутствующие 

магическому действу, долго с ним неразлучные» (там же) (выделено нами. 

— К.З.). Во-вторых, описывая процессы порождения речи Н.Я. Марр 

указывает, что «четыре звуковых комплекса, ставшие лингвистическими 

элементами, возникли в труд-магическом процессе» (Марр, 2002, с. 111). В-

третьих, характеризуя язык как социальное явление, Н.Я. Марр отмечает, что 

«язык есть не просто звучание, и мышление, и потому в нем, мышлении, 

имеется магическое средство для сдвигов в производстве и 

производственных отношениях: «…Так, мы увидим, что нет слова, которое 

не было бы тотемом. Это есть олицетворение надстройки, первой 

надстройки над сознанием, над производственными отношениями, которые 

были. Если хозяйство было земледельческим, то тотемом было колесо, а 

если хозяйство было рыболовным, то это была рыба, или животное, если 

люди занимались охотой и т.д.» (Марр, 1931, с. 9). К тому же 

коммунистический всемирный язык, к которому стремится Н.Я. Марр, 

описывая языковое развитие с точки зрения глоттогонического процесса, 
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есть одна из радикальных версий общественного идеала, сопряженная с 

мифом о достижимости всеобщего равенства людей на основе многомерного 

и беспредельного изобилия. Рассмотрим значение лексемы магический по 

толковому словарю. Магический — 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: магия 

(1), связанный с ним. 2. Свойственный магии (1), характерный для нее. 3. 

перен. Необыкновенный по силе воздействия. // Пленительный, 

очаровательный. Магия — 1. Совокупность приемов и обрядов, связанных с 

верой в способность человека (колдуна, мага) с помощью 

сверхъестественных сил воздействовать на природу, людей, животных; 

колдовство, волшебство, чародейство. 2. перен. Необыкновенная сила 

воздействия на кого-либо // Притягательная, покоряющая сила; очарование 

(Словарь русского языка). Сравнение языка с «магией» выделяет 

необыкновенную силу воздействия языка на сознание и мышление людей, 

подчеркивает мифологическую функцию политического языка. В 

«Мифологиях» (2000) Р. Барт объединил миф и идеологию, называя их 

«метаязыком». Р. Барт не считал целесообразным проводить между 

идеологией и мифом семиотическое разграничение, определяя идеологию 

как введенное в рамки общей истории и отвечающее тем или иным 

социальным интересам мифическое построение. Следуя традиции 

определения знака как ассоциации означаемого и означающего, а языка — 

как системы знаков, Р. Барт определил миф и идеологию как «вторичные 

семиотические системы», «вторичные языки». Смысл знаков первичной 

знаковой системы, исходного «языка» «опустошается», согласно Р. Барту, 

метаязыком до полой формы (сохраняясь и в обескровленном состоянии), 

которая становится означающим как мифа, так и идеологии (см.: Барт, 2000). 

В лингвистических работах двадцатых годов ХХ века Г.О. Винокура, А.М. 

Селищева, С.И. Карцевского политический язык приобретает 

десемантизированный характер, слово становится «обезличенным», 

отрывается от референта, превращается в миф. К интегральным 

характеристикам, общим как для классической, так и для современной 
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мифологии относится глобальность масштаба: мифология моделирует весь 

мир и всю социальную жизнь. Единый язык, в соответствии с теорией Н.Я. 

Марра, принадлежит всему человечеству, определяет сознание, социальную 

жизнь, производственные отношения, структуру мировой экономики и 

политики в русле идеологических воззрений. «У человечества с каждым днем 

возрастает потребность в общем языке, одном общем мировом языке… 

Будущий единый вселенски-выразительный язык — это неизбежный 

постулат будущей внеклассовой и общечеловеческой общественности». 

(Марр, 2002, с. 440).  

Итак, в своей лингвистической теории Н.Я. Марр, следуя диалектико-

материалистическому методу, раскрывая магическую функцию языка, видит 

синтез науки и идеологии, при этом наука является базовым средством в деле 

реализации основных политических положений в сознании социума. 

Определение языка, как мы выяснили, им характеризуется как совокупность 

исторически сложившихся общественных отношений, политических, 

экономических, правовых, моральных, эстетических и философских взглядов  

и выявляет основополагающие функции языка в процессе развития 

мышления, становления сознания, формирования производственных сил и 

отношений. При этом, следуя основным положениям коммунистической 

идеологии, ученый, ссылаясь на В.И. Ленина, большое внимание уделяет и 

делу воспитания подрастающего поколения. Тенденция ленинского 

принципа воспитания молодежи четко прослеживается в статьях Н.Я. Марра: 

«Перед молодежью стоит труднейшая задача — … с помощью нового метода 

обратить без пользы лежащие сведения в творческий двигатель 

социалистического строительства, это — единственный путь решения 

труднейшей и общественной и научной проблемы (Марр, 2002, 

с. 406).Необходимость формирования нового мышления определяет 

необходимость создания особого коммунистического языка, который будет 

являться «наиболее приспособленным орудием для поднятия общего 

образования подрастающего поколения, формирующего трудовой коллектив 
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социалистического государства» (Марр, 2002, с. 390). При этом обучение 

языку коммунистической партии должно стать ведущей дисциплиной в 

школах, вузах, трудовых коллективах. «При мировой постановке этого 

учения о языке, да и при охвате им каждого языка, каждого наречия и говора 

как прямой цели исследования, успех действительный может быть 

гарантирован и правильное развитие при активном участии не только 

местных работников, но местных масс… Но наша, лингвистов, задача, чтобы 

основные «арифметические» действия, более того общедоступные элементы 

«математики» по новому учению об языке стали достоянием масс» (Марр, 

1932, с. 23). Следовательно, настаивая на том, чтобы новое учение о языке 

стало общедоступным, повсеместно изучаемым, Марр проводил через свою 

теорию основные положения политики коммунистической партии, то есть 

использовал ее как практическое средство реализации своих идей. Это 

свойство подтверждает взаимообусловленный характер отношений между 

«новым учением о языке» Н.Я. Марра и коммунистической идеологией с 

общей их целью — целью внедрения идеологии в сознание масс.  

Таким образом, согласно теории Марра, язык должен стать первым и 

основным объектом преобразования общества, с идеологизации науки о 

языке (построения науки марксистскими методами) должно было начинаться 

преобразование всей страны. При этом язык, как неотъемлемая часть 

строительства коммунистического общества, был основным объектом 

манипулирования сознанием общества. Ведь, исходя из положений гипотезы 

лингвистического относительности Сепира-Уорфа язык оказывает влияние 

на мышление индивидуума, его мировоззрение и поведение. «Ничто так 

эффективно не действует на сдвиг в идеологии, на поворот в мировоззрении, 

как генетический анализ того орудия, которое служит средством действия в 

этой надстроечной области и сосудом накопления ее достижений», — пишет 

Н.Я. Марр, имея в виду язык. — Наши мысли, наше четкое диалектико-

материалистически заостренное мышление, … действенное теоретически-

научное мышление и делает то, что язык наш приобретает ничем не 
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заменимую значимость одновременно на всех полях брани 

развертывающееся на наших глазах жестокой классовой борьбы. Язык по 

своему происхождению вообще…, потому и является «мощным рычагом 

культурного подъема», что он незаменимое орудие классовой борьбы (Марр, 

1929, с. 4). «Все наши мысли, наше четкое диалектико-материалистически 

заостренное мышление и делает то, что язык наш приобретает ничем не 

заменимую значимость одновременно на всех полях брани 

развертывающейся на наших глазах жесткой классовой борьбы. Язык по 

своему происхождению вообще, а звуковой язык в особой степени, потому и 

является «мощным рычагом культурного подъема», что он — незаменимое 

орудие классовой борьбы» (там же, с. 17). 

Активно используя словосочетания «культурный подъем», «мировое 

хозяйство», «социалистическое строительство»  и др. в своих 

лингвистических работах, Н.Я. Марр приводит солидную аргументацию 

своих утверждений, которые, с одной стороны, являются мощным средством 

воздействия на сознание адресата, с другой стороны, — являются 

лингвистическим средством, порождающим мифы, поскольку в них 

отсутствует референциальная соотнесенность. Ср.: «В наши дни 

социалистического строительства с направленностью на сознательный 

коммунизм, с направленностью на единство мирового хозяйства 

бесклассового общества…» (Марр, 1932, с. 23). «Наша жизнь сказочная. 

Наше социалистическое строительство головокружительно. Хозяйственная 

пятилетка перегоняет себя, вмещая достижения в четырехлетний 

промежуток. Хозяйственному производству приходится шагать в «сапогах-

скороходах», и надстроечному миру, казалось бы, к лицу не ходить, а летать 

на «коврах-самолетах» (Марр, 2002, с. 381). «Эта идеологическая 

противоположность с буржуазным… ввергает яфетическую теорию в самую 

гущу актуальнейших боевых вопросов современности и ее 

социалистического строительства» (там же, с. 388). К.Э Штайн, анализируя 
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тексты авангарда и соцреализма, отмечает, что основными параметрами 

мифа как раз служат аксиоматичность и нереференцируемость.  

Особое внимание в работах Н.Я. Марра уделяется понятиям 

«многоязычие» и «единоязычие». Понятие «многоязычие» раскрывается с 

помощью метафорических номинаций «наказание за столпотворение», 

«пережиток доисторического развития» и характеризуется «классовой 

империалистической направленностью», «отсутствием будущности». 

Единоязычие сравнивается с «райским состоянием» и является «неизбежным 

уделом будущего», «научно-общественным творчеством»: «Национальная 

языковая форма воплощает в себе и закрепляет интернациональное 

социалистическое содержание нашего бытия и сознания. Различные формы 

при единстве содержания — это коренная тенденция в развитии языков 

Советского союза, но с этим же связана и иная тенденция, ощутимая все 

заметней: единство содержания обусловливает уже ныне характерное для 

нашей советской эпохи сближение и известную общность и самой формы в 

развитии наших языков…», — писал Н.Я. Марр (Марр, 2002, с. 183). Этому 

способствовали различные многочисленные сходства в языках, 

нарождающиеся в определенное время в известных общественных условиях 

и тех или иных слоев нации и их представителей, и которые могут уже в 

дальнейшем стать общим языковым достоянием народа, достоянием 

национального языка (национальных языков) вообще. Искусственность, 

общечеловечность, универсальность общения при отсутствии обезличивания, 

внеклассовый, вненациональный характер — основные черты мирового 

языка. Формирование единого языка осуществляется на базе развития 

национальных языков и укоренения речи масс. Результатом языковой 

политики социалистического государства, а также конечной целью «Нового 

учения о языке» Н.Я. Марра выступает распределение культурных богатств 

между нациями, искусственное сокращение дистанции культурного развития 

различных народов, привлечение масс к научной культуре, а также создание 

единого, мирового языка. Роль языка в национальной политике предполагает 
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тесное сплочение, самовыявление, творчество, слияние языков, отсутствие 

стабильности как гарантия прочности, национализацию культурных 

достижений, подготовку специалистов в области языка, тесную связь языка с 

экономикой и политикой. Адресатами языковой политики государства 

выступают бесписьменные и младописьменные народы, внеклассовое 

общество, советская общественность, широкие массы, подлинные рабочие и 

крестьяне. «Все народы мира, все языки, в том числе и самые отсталые, … 

являются неотъемлемой частью одного целого — единственного в процессе 

творчества находящегося общечеловеческого языка. (Марр, 1932, с. 34).  

Аудитория, адресат является одним из главных действующих лиц в 

интерпретативном объяснении. В политическом тексте Н.Я. Марра адресат 

представлен имплицированными «целевыми» адресатами, объединяющим 

номинациями «советская общественность», «широкие массы», «подлинные 

рабочие и крестьяне». «Имплицированными адресатами» называется та 

читательская и/или слушательская аудитория, на которую автор ориентирует 

свои тексты. Искусство манипулирования сознанием зависит от способности 

«задеть нужную струну в нужное время», то есть, в конечном итоге, от того, 

насколько политик проникся царством символов, актуальных для его 

реальной аудитории. Цель политического дискурса – как любого внушения – 

вызвать в адресатах определенные намерения и установки, мотивировать 

вполне определенные реакции, в частности, действия. Не в последнюю 

очередь — дать возможность реальному адресату оправдать ожидания вождя, 

дорасти до имплицированного идеализированного адресата. Понятие 

субъекта, задачей которого является создание, разработка и реализация 

мирового языка, включает в себя следующие номинации: «политик», 

«революционер», «языковед», «строитель», «специалист», «ученый», 

«руководитель».  Таким образом, это подтверждает тот факт, что конечная 

цель у идеологии и науки о языке должна быть единой. Ведь «...в единении 

науки и идеологии с творящим и претворяющим мир трудом — 

единственный путь прогресса, … более того, путь развертывания 
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победоносной мощи и самой науки» — писал Н.Я. Марр. (Марр, 2002, 

с. 425). Будущий единый мировой язык, к которому стремится идеология и 

яфетическая теория, «будет языком новой системы, особой, доселе не 

существовавшей, как будущее хозяйство с его техникой, будущая 

внеклассовая общественность и будущая внеклассовая культура. «Единство 

языка будущего человечества, именно созданного языка… не может 

представить ничего фантастического: оно неизбежно (там же, 445). При этом, 

исходя из основных положений Н.Я. Марра относительно взаимодействия 

языка и мышления, единый язык предполагает и единое мышление, к чему и 

стремится коммунистическая идеология в первую очередь, хотя о едином 

мышлении Марр нигде не говорит, хотя подразумевает это: «И великие и 

малые языки одинаково смертны перед мышлением пролетариата. … 

Мышление с техникой и подчинят всю вселенную беспрекословно 

человечеству, как единственному разумеющему хозяину…» (Марр, 2002, 

446). Ведь «на всех стадиях мышление неразлучно связано с языком, 

одинаково с ним изменчиво…» (там же).  

Таким образом, Н.Я. Марр, утверждая «Новое учение о языке» в 

качестве единственно правильного, соответствующего духу времени, а также 

претендующего на звание мировой лингвистики в целом, в своих 

теоретических исследованиях объединил науку (языкознание), идеологию, 

философию, политэкономию. Этот синкретизм представлен в его теории как 

уникальное, универсальное учение, способное стать во главе обновленного 

общества. Конечная цель — создание мирового языка — осознавалась как 

неотъемлемое звено в деле стройки и подъема многонациональной советской 

культуры.  
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Выводы ко второй главе 

 

Анализ языковых особенностей политического, литературного и 

научного типов текстов позволил выявить некоторую общность их 

функционирования в связной структуре идей начал ХХ века. Каждый из этих 

типов текстов имеет директивный характер — призыв к борьбе с врагом в 

целях создания нового общества. Анализ политических документов в 

жанровом отношении наглядно демонстрирует директивный характер 

данных текстов, обязательность к исполнению. Это проявляется в выражении 

властных отношений правящей партии по отношению к тому, кому они 

адресованы. В результате деятельность всей страны должна была 

осуществляться согласно единым документам, исходящим от руководства 

коммунистической партии. Присутствие документов, имеющих отчетный 

характер о проделанной работе, закономерно, ведь выполнение приказов, 

распоряжений, директив предполагает наличие различных форм отчетности. 

Произведения футуристов программного характера, как показывает анализ 

их жанровых особенностей, также носят директивный характер. Выбор 

жанра манифеста, декларации показывает стремление футуристов придать 

своим произведениям статус официального. В такого рода текстах жанровые 

особенности выражают идейную сторону программы футуристов. Речевая 

стратегия, представленная в манифестах, реализуется как агрессия по 

отношению к старому искусству. Агрессия передается как глагольным 

составом используемой лексики, так и другими частями речи 

(существительными, прилагательными, наречиями) с ярко выраженной 

пейоративной окраской.  

Наличие в политических, литературных, научных текстах лексем 

«мы», «наш», характеризующих некую общность на основе единых взглядов, 

воззрений, порождают образ оппонента, противопоставленного данному 

обществу. Разделение в партийных документах и произведениях футуристов 

программного характера видится по принципу «свои — чужие», где полюс 
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«чужие» ассоциируется с врагом. Образ врага мыслится как некий 

обобщенный, отвлеченный образ, однако имеющий определенную силу. 

Поэтому, как показывает анализ лексических доминант, используемых в 

партийных документах, все документы, исходящие от руководства партии, 

направлены на установление жесткого подчинения в обществе и устранение 

врага, как внешнего, так и внутреннего. Компонентный анализ лексем, 

отражающих меры борьбы с врагом, показал нетерпимость партийного 

руководства ко всякого рода инакомыслию, стремление вытеснить врага 

радикальным способом, вплоть до физического уничтожения. 

Функционирование большого числа лексики со значением «врага» в 

текстах документов партии и произведений футуристов программного 

характера передает состояние эмоционального напряжения. Адресант 

стремится к разрешению этого конфликта за счет моральной победы над 

адресатом. Ведь тексты, нагруженные эмоциональными оборотами, звучат 

эффектнее, ярче, убедительнее. Основной принцип использования 

инвектив в текстах футуристов обусловлен поиском выхода из состояния 

кризиса, снижения эмоционального напряжения, а также понижения 

социального статуса тех, кто оспаривает основные принципы 

футуристической программы. Поэтому при характеризации врага в 

манифестах и декларациях частое использование инвективной лексики 

оправдано. Требования футуристов, изложенные в манифестах, 

декларациях, имеют идеологизированный характер. Это выражается в 

лозунговом характере большинства произведений футуристов 

программного характера. Понимая под идеологией систему взглядов, идей, 

характеризующих какую-либо социальную группу, политическую партию, 

общество, можно говорить о создании идеологии авангарда, 

характеризующееся своей системой взглядов, идей на развитие общества.  

Прагматический аспект всех типов текстов определяется стремлением 

преобразовать жизнь страны, создать новый тип мышления общества. При 

этом, хотя под «новым» в разных типах текстов понимаются разные реалии 



 161

(новое общество, новая идеология, новый язык, новое искусство, новая наука 

и т.д.), все же создание нового подчинено общей политической цели — 

установлению мирового господства с новым обществом. В свою очередь, 

стремление к новому укладу жизни во всех типах текстов определяет 

негативное отношение к старому, которое «нельзя переделать, от него нужно 

только отказаться». При этом оппозиция «старое — новое» 

трансформируется в «свои — чужие», где под «чужим» понимается все 

изжившее себя, враждебное новому укладу жизни.  

Политический уклон во всех направлениях общественной жизни, 

представленный в различных типах текстов, характеризуется присутствием 

всякого рода контроля в различных областях общественной и культурной 

жизни страны. В первую очередь, это касается общественной деятельности в 

области литературы, искусства, науки, поэтому огромное количество 

документов коммунистической партии было посвящено регламентации 

печатных изданий и типографий. Термин «политика» в текстах документов 

коммунистической партии имеет очень широкий синтагматический ряд: 

политическое редактирование печатных изданий, политический контроль, 

политический отдел, политическое управление, политический характер 

печатной продукции, политическая работа и т.д. Построение новой жизни 

видится футуристами через изменение структуры языка. Первоначальное 

провозглашение нового языка (заумного языка) трансформируется в 

стремление к единому, вселенскому языку, языку будущего. При этом 

«новое» осознается футуристами как «не существовавшее ранее, имеющее 

право на существование в будущем», «впервые созданное или сделанное, 

появившееся или возникшее». В результате достижение «нового» мыслится 

футуристами через устранение старого. Этим объясняется широкая 

сочетаемость данной лексемы: «новая поэзия», «новые пути слова», «новые 

люди», «новое искусство», «новая жизнь», «новые задания» и т.д. В 

попытках футуристов преобразовать жизнь общества, изменить характер его 

мышления также наблюдается стремление оказать влияние не только на 
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изменение характера творчества, но и на изменение мира в целом. 

Несоответствие старого, традиционного языка (языка искусства) новой, 

изменившейся (изменяющейся) жизни — это не эстетическая проблема, не 

проблема искусства, это проблема философская. Философская проблематика 

является также основой идеологии. Таким образом, творческую деятельность 

авангарда можно расценивать как политическую и идеологическую 

активность. 

Реализация указанных принципов (отказ от старого, провозглашение 

нового, стремление по-своему представить жизнь будущего и т.д.) находит 

выражение и в научном знании, в частности, в лингвистических работах 

Н.Я. Марра, где реализуется основная идея Н.Я. Марра о синкретизме 

языкознания, политэкономии, философии и идеологии, а также о создании 

единого мирового языка. Так, взаимодействие языка и мышления 

характеризует связь языка с философией и идеологией. При внедрении 

нового учения о языке Н.Я. Марр настаивал и на изменении характера 

мышления. Мышление дает то или иное осмысление, то есть направление и 

«сознательную технику этому приводному ремню — языку» (Марр). Язык 

представляется стержнем, составной частью политической идеологии, 

мощной силой, придающей движение и управляющей сознанием масс. 

Основной функцией языка выступает не коммуникация, а речевое 

воздействие. Политическая направленность языковой теории Н.Я. Марра 

подчеркивается широким применением идеологем в определении ключевого 

понятия: «пропаганда», «действие», «борьба», «средство», «подъем». 

Сравнение языка с пропагандой, действием, борьбой, средством, подъемом 

определяется основными функциями политического языка — 

воздействующей и информативной. Таким образом, «новое учение о языке» 

Н.Я. Марра выражает тесную связь и взаимовлияние идеологии и 

языкознания.  

Согласно яфетической теории Н.Я. Марра, или «нового учения о 

языке», язык должен стать первым и основным объектом преобразования 
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общества, с идеологизации науки о языке (построения науки марксистскими 

методами) должно было начинаться преобразование всей страны. При этом 

язык, как неотъемлемая часть строительства коммунистического общества, 

общества будущего, был основным объектом формирования сознания 

общества. Через создание особого типа мышления Н.Я. Марр в своем «новом 

учении о языке» констатирует факт и обосновывает необходимость создания 

единого, мирового языка, который будет функционировать в 

коммунистическом обществе. Данная идея удачно вписывалась в условия 

проводимой социалистическим государством языковой политики. 

Распространение основных положений господствующей идеологии среди 

бесписьменных народов, то есть политика внутри языка порождает наличие 

единой «нации» — «советского народа» со своим языком. Основа языковой 

политики, проводимой в двадцатые годы, предполагала искоренение 

национального единения русского народа и ставила своей задачей создание 

единого класса. 

Таким образом, общая идеологическая направленность различных 

типов текстов в двадцатые годы ХХ века, отражая основные принципы 

коммунистической идеологии, характеризует эти тексты как речевую 

агрессию. Язык этих текстов направлен прежде всего на изменение сознания 

социума, изменение характера мышления, программирование поведения, что 

соответствовало основной цели коммунистической партии — созданию 

единого государства с единым языком, а следовательно, согласно принципу 

лингвистической относительности, единым мышлением.  



 164

Заключение 

 

Язык является предметом изучения многих наук (лингвистики, 

философии, социологии, психологии и др.), поэтому связь языка с культурой 

народа является объектом внимания лингвистов, политологов, психологов, 

социологов. Языковая система, согласно принципу лингвистической 

относительности Б. Уорфа, оказывает влияние на мышление человека, его 

поведение, формирует его мировоззрение. Данное свойство языка в 

настоящее время активно используется в политике, рекламе, агитации в 

целях управления общественным сознанием. В основе принципа 

лингвистической относительности лежит деятельностная концепция языка, 

основу которой заложили работы В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни. 

Внимание к языку как средству формирования государственной 

политики и выражения идеологических принципов особенно актуализируется 

в периоды социальных потрясений. Сознание, как индивидуальное, так и 

общественное, материализуется в языке. Язык, будучи связанным с 

функционированием политической идеологии, является средством 

формирования в сознании людей определенных стереотипов. Через язык 

осуществляется воздействие на сознание социума. Языковые единицы в 

процессе функционирования способны подчеркнуть и выдвинуть на первый 

план отдельные признаки, явления, оставить в тени другие.  

Историческая эпоха начала ХХ века, становление и утверждение 

Советской власти, представляет собой период, когда различные сферы 

общественной деятельности (политика, экономика, литература, наука, 

культура) оказываются взаимосвязанными, находятся в связной структуре 

идей, или, по терминологии М. Фуко, эпистеме. При этом язык как средство 

передачи информации, с одной стороны, и как средство формирования 

концептуальной картины мира, с другой, — является объектом пристального 

внимания представителей той идеологии, которая стоит у власти. Используя 

язык как главное орудие формирования мышления общества, то есть, 
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«эксплуатируя» его воздействующую функцию, власть распространяет 

коммунистическую идеологию на все сферы общественной и культурной 

жизни. Изменение сознания происходит за счет распространения активности, 

влияния специализированных групп людей — идеологов, «аппарата», 

занимающегося пропагандой и агитацией, — на широкие слои населения, 

которые продолжают оставаться объектом и «материалом» для 

манипулирования. Именно поэтому в революционный период наиболее 

распространенными жанрами речи являются постановления, резолюции, 

директивы, речи, доклады, лекции. Это обусловлено тем, что характер отбора 

стилистических средств языка при производстве высказывания обусловлен 

взаимодействием адресата и адресанта, то есть лица, порождающего 

документы, и лиц, которым эти документы адресованы, а также задачами, 

которые перед ними поставлены. Стиль, а соответственно и жанр, выражает 

отношение субъекта высказывания к адресату. Это отношение 

регламентируется той социальной ролью, в которой выступают субъекты 

коммуникации.  

Наряду с публичными выступлениями представителей 

коммунистической партии, художественное творчество писателей начала ХХ 

века также оказывается одним из важнейших орудий на пути к 

автоматизации «нового» языка. Особенность языка художественных 

произведений определяется духом революционного времени: важно было 

привлечь на свою сторону массы любыми средствами, в том числе и 

поэтической агитацией, которая в данном контексте оказывалась 

литературной формой выражения идеологических лозунгов. Ведь, как 

отмечает Б. Гройс, за искусством признается не только конструктивная, 

организующая, но и агитационная функция, поскольку и в этой своей 

функции оно не просто отражает жизнь, а реально способствует ее 

перестройке. Таким образом, в речевой деятельности представителей власти 

язык оказывается основным средством распространения принципов 

партийной идеологии.  
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Анализ основных идеологем, используемых в партийных документах 

1917-1932 годов, показывает, что большинство документов, исходящих от 

руководства партии, направлены на установление жесткого подчинения в 

обществе и устранение врага, как внешнего, так и внутреннего. Если борьба с 

внешним врагом представляется больше методами убеждения, разъяснения, 

то с внутренним врагом борьба видится через запрет изданий, наложение 

штрафов, судебные разбирательства, политическое заключение. Присутствие 

в обществе врага порождает наличие в текстах документов партии 

семантического поля «военный фронт». Военным фронтом представлена вся 

общественная деятельность страны. Страна осознается как военный лагерь, 

как некий субъект, имеющий свои тайны, свою стратегию борьбы с врагом. 

Тайна передается в документах через лексемы «осторожность», 

«бдительность», «секретно» и др.  

Анализ лексических доминант, функционирующих в структуре 

текстов документов коммунистической партии, показывает направленное 

воздействие правящей идеологии на сознание творческой личности, на 

стремление стандартизировать образ его мышления, поведение, творческий 

процесс в целом. Следовательно, понятие «речевое воздействие» является 

центральной категорией партийных документов, наблюдается тенденция к 

установлению «эффективного речевого воздействия» (К.Ф. Седов), то есть 

такого, которое позволяет говорящему достичь поставленной цели. 

Продуктивность манипуляции, то есть ее эффективность, достигается за счет 

наличия в текстах документов мер и средств наказания различного рода в 

случае невыполнения требований, изложенных в виде директив, наличия 

речевой агрессии по отношению к адресату. Таким образом, через 

воздействие словом навязываются мысли и чувства, программируется в 

сознании людей выгодная для партии социальная позиция. В результате 

творится миф о коммунизме («могучие иллюзии» — Т. Манн). Идеологи 

используют мифы для создания иллюзии реальности с целью интерпретации 

действительности в желательном для них направлении. За счет сознательного 
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отбора языковых средств создается своеобразная «виртуальная» реальность, 

которая от текста к тексту практически не изменяется и воплощает 

воздействующую функцию в различных актах коммуникации, контролируя 

отношения в обществе.  

В начале ХХ века возникают различные направления в искусстве и 

литературе, которые в разной степени интерпретируют назначение искусства 

в его отношении к происходящим событиям. Среди авангардистских 

направлений в литературе и искусстве наиболее радикально к проблеме 

преобразования мира подошел футуризм. Именно себя, свое искусство 

футуристы считали актуальным, революционным и утверждали, что оно 

выражает современное состояние умов, приписывая себе исключительную 

миссию: «Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в 

словесном искусстве», — провозглашалось в манифесте «Пощечина 

общественному вкусу». Футуристическое искусство, освобождая сознание 

художника, с его провозглашением «заумного языка», было направлено на 

изменение, создание нового сознания социума. Тем самым формировался 

новый мир, отличный от существующего, «виртуальный мир» со своим, в 

данном случае заумным языком (заумь), а следовательно, с качественно 

новой картиной мира.  

Футуризм, претендуя на создание качественно нового языка, 

отвечающего требованиям своей эпохи, стремился преобразовать саму 

«культуру языка» (Г.О. Винокур), утверждая свое лингвистическое 

творчество. Поэтому именно язык, как объект «культурного преодоления» 

(Г.О. Винокур), стал объектом пристального внимания футуристов. 

Провозгласив и описав в манифестах, декларациях основные идеи 

словотворчества, базирующиеся на создании «заумного языка», 

семантическом и смысловом сдвиге, новой фактуре стиха, расчленении и 

разложении слова и т.д., основоположники футуризма пришли к выводу о 

переделе всего мира с помощью языка, приписывая себе в этом 

исключительную роль. Таким образом, «слово как таковое» сознательно 
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становится объектом их программы, и через язык происходит внедрение в 

сознание масс «новых» принципов бытия. Анализ жанровых особенностей 

текстов программного характера футуристов показывает, что основной 

целью произведений футуристов является обращение к адресату с 

сообщением содержания и целей своей деятельности, обоснование правил и 

законов своего творчества, а также изложение основных требований в 

документальной форме.  

Наличие в текстах манифестов, деклараций футуристов лексем «мы», 

«наш», характеризующих некую общность на основе единых взглядов, 

воззрений, порождают образ оппонента, противопоставленного данному 

обществу. Образуется оппозиция «свои — чужие», согласно которой «своим» 

присуще все лучшее, положительное, в то время как «чужие» 

характеризуются только негативно, связаны с образом врага новой жизни, 

следовательно, отношение к ним агрессивное. Это противопоставление 

пронизывает все футуристическое творчество. Разрешение конфликта в 

оппозиции «свой — чужой» реализуется в тексте с помощью глагольных 

рядов с общим значением категорических действий, направленных на 

уничтожение «врага»: «стащить», «сбросить», «разрезать», «разрубить», 

«порвать», «плюнуть» и др. Среди глагольных форм наблюдаются такие, 

которые выражают крайнюю степень реализации действия («уничтожены», 

«сокрушены» и др.). При этом футуристы при характеристике группы «враг» 

зачастую прибегают к стилистически сниженной лексике, инвективам. Это 

является актом проявления власти по отношению к адресату, где весь 

процесс коммуникации направлен на подчинение партнера. Сущность этого 

типа речевого поведения — заставить партнера в процессе коммуникации 

действовать в соответствии со своими требованиями. В результате 

формируется «идеология» футуризма как целостного направления (Е.А. 

Бобринская). Негативное отношение к прежнему искусству, прежней жизни, 

стремление посредством создания нового языка добиться тотальной власти, 

стать «председателями Земного шара» сближает основные положения 
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футуристической программы с коммунистической идеологией. От того, 

насколько действенным будет язык управления сознанием масс, его 

«ударная» сила, зависел итог процесса построения нового общества, к 

которому стремились представители коммунистической идеологии и 

авангардисты. В конечном же счете, создание «нового» общества сводилось к 

провозглашению тоталитарного общества, и этому во многом 

способствовали процессы, происходящие в языке. Таким образом, в основе 

партийных документов, программных текстов футуристов лежала 

деятельностная концепция языка, доведенная до крайней степени — 

экстремизма. 

В период двадцатых годов ХХ века многими языковедами 

описываются те изменения в области языка, которые имеют место в 

публичных выступлениях революционных деятелей, языке прессы, языке 

населения и т.д. Трансформация литературного языка, в первую очередь, 

связана с тем, что в 17—20 годы XX века изменяется система текстов, 

служащая ориентиром для общественной и языковой деятельности социума. 

Письменное слово в советском обществе стало наиболее авторитетным и 

понималось как воплощение нормы литературного языка (языковых 

стандартов). Через язык документов вводились языковые стандарты, 

присущие революционному времени. Распространение «стандартного языка» 

связано с появлением новых терминов, обозначающих явления, предметы, 

появившиеся в революционный период и последующие годы, с появлением 

новых значений слов, активным использованием различных типов 

аббревиации. Изменения в словарном составе языка вполне закономерны — в 

различные переломные периоды развитие культуры обусловливает и 

определенные изменения в языке, который вынужден приспосабливаться к 

новым культурным задачам, к новым понятиям. Через систему языковых 

новшеств коммунистическая идеология распространяла свои основные 

положения, внедряя их в сознание социума, то есть проводила сознательную 

языковую политику. Изменения в области языка революционного и 
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послереволюционного периодов определяются лингвистами как «упрощение 

языка» (Г.О. Винокур, С.И. Карцевский и др.).  

Весь этот процесс стандартизации языка, приведение его к 

семантическому примитивизму, является, по мысли Г.О. Винокура, 

социальной угрозой. Эта опасность им видится в том, что социум перестает 

логически мыслить, что штампованная фразеология закрывает глаза на 

подлинную природу вещей и отношений, подставляя вместо реальных вещей 

их неточную и окаменевшую номенклатуру. Сам акт коммуникации при этом 

протекает посредством волевого действия, с привычными (стандартными) 

элементами. В результате, живя в мире шаблонов и речевых стандартов, 

одновременно не воспринимая их, человек оказывается вовлеченным в 

бессознательный акт коммуникации, посредством которого уводится в мир 

виртуальной реальности. Использование в речи потерявших смысл и 

назначение выражений порождает «уродливое» мышление. Мыслить 

возможно образами, различными терминами, но мыслить словарными 

штампами невозможно. Такое мышление может быть только 

«бессмысленным». В итоге люди перестают понимать то, о чем говорят. 

Таким образом, язык, функционируя в связной структуре идей периода 

двадцатых годов ХХ века, прежде всего, используется как средство 

достижения целей коммунистической идеологии, как средство 

распространения стереотипов мышления, поведения во всех сферах 

общественной деятельности, что способствовало созданию тоталитарного 

государства.  

Реализация вышеуказанных принципов (отказ от старого, 

провозглашение нового, стремление по-своему представить жизнь будущего 

и т.д.) находит выражение и в научном знании, в частности в 

лингвистических работах Н.Я. Марра. В двадцатые годы ХХ века 

коммунистическая идеология пыталась сформировать образ науки как 

мощной социально-преобразующей силы, способной воздействовать на все 

сферы жизнедеятельности общества. Взаимодействие науки и идеологии в 
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двадцатые годы носит двусторонний характер, поскольку не только наука 

«идеологизировалась», то есть приобретала черты идеологии (как в случае 

«Нового учения о языке» Н.Я. Марра), но и сама идеология стремилась стать 

научной. Коммунистическая идеология претендовала на то, чтобы считаться 

наукой, опираться на науку, обобщать данные науки, освещать путь науке.  

Особенности текстов о языке Н.Я. Марра, обоснование его «Нового 

учения о языке» раскрываются на основании ключевых понятий: язык, 

мышление, базис, надстройка, национальная политика, единый язык, 

мировой язык и др., которые в совокупности реализуют основную идею Н.Я. 

Марра о марксистской лингвистике, функционировании ее как части 

коммунистической идеологии и, в конечном счете, о создании единого 

мирового языка. Провозглашая создание новой лингвистики, именуемой 

«Новое учение о языке», Н.Я. Марр само понятие «лингвистика» определяет 

с помощью номинаций, формирующих оппозицию «старое — новое». 

Понятие «новая теория» в его трудах обозначается как «общее учение», 

«универсальная наука», «единственно правильная лингвистика», при этом 

становление нового учения о языке, или яфетической теории, предполагает 

наличие старого, на смену которому последнее приходит. Под старым 

учением Н.Я. Марр подразумевает наличие всего лингвистического знания, 

основанного на сравнительно-историческом методе. Следовательно, старая 

лингвистика, от которой нужно отказаться, не представляет собой, по словам 

Н.Я. Марра, связи с жизнью, не укладывается в рамки современного 

использования марксистского метода в научном знании. Анализ основных 

лексем, характеризующих прежнюю науку о языке, показывает, что она, в 

соответствии с яфетической теорией Н.Я. Марра, построена на отрицаниях, 

является враждебной, слишком общей, неконкретной, бесцельной, 

характеризуется отсутствием содержания, отвлеченностью, воспринимается 

как «дурная», «враждебная», «отжившая», «забытая», «лишенная 

необходимости».  
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Связывая «Новое учение о языке» с «насущными проблемами 

общества», Н.Я. Марр не только строит лингвистику согласно принципу 

диалектического материализма, но и отождествляет новое учение с 

марксистско-ленинской теорией. Политическая направленность языковой 

теории Н.Я. Марра подчеркивается широким применением идеологем в 

определении ключевого понятия «язык»: «пропаганда», «действие», 

«борьба», «средство», «подъем». Использование номинаций «орудие 

действия», «рычаг борьбы», «орудие образования», «орудие пропаганды», 

«рычаг культурного подъема», а также отождествление языка с надстройкой 

подчеркивает связь лингвистической концепции Н.Я. Марра с 

политэкономией, процессом производства. Сравнение языка с пропагандой, 

действием, борьбой, средством, подъемом определяется основной функцией 

политического языка — воздействующей. В итоге языкознание понимается 

Н.Я. Марром как синкретизм науки (в частности языкознания), идеологии, 

философии и политэкономии. Сам язык должен стать средством 

распространения в обществе коммунистических идей, воззрений, знаний 

путем постоянного глубокого и детального их разъяснения. В результате в 

яфетической теории Н.Я. Марра определяется не только идея формирования 

языка под влиянием общественного строя (языковое строительство), но и 

преобразование общества в коммунистическое посредством языкового 

развития. Ситуация двадцатых годов ХХ века подтверждает это: в ходе 

языковой политики идет повсеместное распространение письменности среди 

бесписьменных языков, однако качественная сторона, то есть политика на 

языковом уровне, политика внутри языка была одинаковой. Везде, во всех 

национальных языках в это время доминирует политическая лексика, 

внедряется языковое обозначение одних и тех же понятий: «коммунизм», 

«ленинизм», «пролетариат» и др., что свидетельствует о стремлении 

создания единого «идеологизированного» языка. Идея Н.Я. Марра о 

создании единого языка и управлении с помощью этого языка сознанием 

общества с некоторым изменением была во многом воплощена 
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коммунистической идеологией в жизнь, хотя в 50-е годы официально 

говорилось об «аракчеевском режиме» в языкознании. Таким образом, 

идеологически обусловленное использование деятельностной концепции 

языка во всех типах текстов привело к обратным результатам — 

деятельность идеологов замкнулась в сфере языка и речетворчества — 

«самозамкнутого языка», «утопии языка». 
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