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Актуа льно сть исслед ования. В  современных условиях  развития обще-
ственной жизни, с ее  направленностью на  униф икацию массового  созна-
ния, большое  внимание  уд еляется функционированию языка, реализации 
его  воздействующей функции. Развитие  таких  н^тс, как языкознание, пси-
холингвистика, социолингвистика, риторика, а  также исследование  проблем 
функционирования языка в рекламной среде, в среде  политической ком-
муникации, исследование  языка предвыборных кампаний, языка полити-
ческих  д еятелей, подтверждает тот факт, что  слово  продолжает восприни-
маться как «острейшее  оружие» (В.И. Ленин). Внимание  к языку как сред -
ству формирования госуд^зственной политики и выражения идеологичес-
ких  принципов особенно  актуализируется в периоды социальных потрясе-
ний.  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 собственным 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, н ^ н о е , а  
также художественное  письмо становится «утопией язьпса» (Р. Барт). 

Историческая эпоха  начала  XX  века, становление  и утвержд ение  Со
ветс1«)й власти, представляет собой период, когда  различные сферы обще-
ственной деятельности (политика, экономика, литература, н^ ка , культура) 
оказываются взаимосвязанными, находятся в связной структуре  идей (эпи
стеме  —  М. Фуко ). Пр и этом язык как средство  передачи информации, с 
одной стороны, и как средство   формирования  концептуальной  картины 
мира', с д ругой, —  является объектом пристального  внимания пред стави-
телей той идеологии, которая стоит у власти. Используя язык как главное  
оруцие  формирования мышления общества, то  есть, активизируя его  воз-
д ействующую функцию, власть распространяет коммунистическую идео-
логию на  все  сферы общественной и культурной жизни. 

В  работе  гредафинимается попытка исходить из связной структуры  вд ей, 
которая лежала в основе  взаимодействия текстов г^тгийных до1^ет1сж, мани
фестсж авангардистов начала  XX века, некоторых лингвистических  теорий, ко-
торые объявляли себя революционными. В  процессе  анализа  текстов, реализу-
ющих связную структуру революционных идей XX  века, обнаруживается, что  
и сам язык, и описание  его  некоторыми лингвистами, и художественные 
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тексты основаны на  мифе, то  есть сознательном отрешении от реальной д ей-
ствительности, отсюда язык являет себя как «самозамкнутое  бытие» (М. Фуко). 
Язык — это  уровень «схватывания» и структурирования «механизма духов-
ного  производства»  общества, «лаборатория средств понимания, ресурсов 
культуры». Чтобы научиться действовать в настоящем, работать д ля будуще-
го ,  человек должен понимать сюе прошлое  —  то  или иное  время культуры, 
запечатленное  в языке, текстах  (речи). Можно отречься от револющ^онной 
идеологии, но  не  так просто  отказаться от языка, уже  отмеченного  идеологи-
ческим влиянием, от некритичесшго  отношения к стереотипам мысли, речи. 

В  диссертации анализируются тексты д окументов, маниф есты, опре-
д еляющие  принципы  «революционного»  мышления  идеологов  партии, 
авангардизма. В  качестве  научных текстов проанализированы лингвисти-
ческие  работы академикаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA И.Я.  Марра периода 1929 1932  год ов, которые в 
свое  время оказали серьезное  влияние  на  развитие  научного  знания, одна-
ко  впослед ствии были изъяты из научного  обихода под  влиянием комму
нистичесюй идеологии. Их анализ позволил увид еть характер  взаимод ей-
ствия  науки  и политики. В  ходе   исследования  оказалось,  что   по   своей 
прагматической направленности не  так далеки тексты политических  д оку-
ментов, литературные  и научные тексты. В  это  же  время формировалась 
серьезная оппозиция в  среде  лингвистов, которые указывали на  пагубные 
процессы, происходящие как в самом языке, так и в науке  о  нем (лингвисти-
ке). Работы ГО . Виноюура, A.M. Селищева, С И . Карцевского, Е.Д. Поливанова  
также входят в эпистему начала  XX  века, их  анализ позволяет рассмотреть 
функционирование  языка, его  эксплуатацию в единстве  взаимодействия по-
литического, литературного  и ночного  типов текста, говор ить о  проявлении 
языкового  экстремизма, наиболее  яркие  черты которого  представлены в тек-
стах  2030х  год ов XX  века. Этим определяется актуальность исследования. 

Объе кт исслед ования —  партийные документы периода 1917 1932   го-
д ов, тексты авангардизма профаммного  характера  19101920х  год ов (мани-
фесты, декларации), лингвистические  исследования Н Л . Марра 19291932   го-
д ов, работы лингвистов оппозционеров. 

Пред мет  исслед ования  —  особенности  функционирования  языка  в 
революционный и послереволюционный  периоды XX  века   как средства  
манипуляции общественным сознанием. 

Це лью д анного  исслед ования является изучение  языковых особеннос-
тей проявления идеологического  языкового  экстремизма в политическом, 
художественном и но чно м типах  текстов. Ид еологический языковой экст-
ремизм  в  диссертации определяется  как  «сильное»  внедрение   в  язык  и 
мышление  общества  идеологических  стереотипов, которые приобретают 
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прочность естественных форм в жизни, языковой практике, текстах. При 
этом предусматривается решение  ряда  за д а ч: 

  определение  особенностей отношения к языку в текстах  партийных 
д окументов  1917 1932  гг., изучение  использования языка в качестве  сред -
ства  возд ействия на  сознание  общества; 

  выявление  общих принципов подхода к языку в метапоэтических  тек-
стах  авангардизма; 

  рассмотрение   работ  Н.Я.  Марра  о   языке   в  свете  реализации в  них  
революционной идеологии; 

   рассмотрение   и  анализ  воззр ений  лингвистов оппозиционеров 
(ГО .  Вино кур а , A. M. Селищева, С И .  Карц евского)  на  процессы, про-
исход ящие  в современном русском языке  революционного   и послере-
волюционного  период ов; 

  определение  общих принципов  проявления идеологического  языко-
вого  экстремизма  в сфере  научного  знания; 

  анализ особенностей проявления языкового  экстремизма в партий-
ных д окументах, авангард истских   маниф естах  и д екларациях, работах  
Н. Я. Мар р а о  языке . 

Ма те р иа ло м исслед ования языка политики послужили партийные д о-
кументы Советской Власти периода 1917 1932  годов, представленные сбор-
нике  «Цензура  в Советском Союзе. 1917 1991. Документы» (М. : РОССПЭН, 
2004), маниф есты, декларации, воззвания футуристов  1912 1920  гг (сбор-
ники «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 про-
блемы и очередные задачи яф етической теории» (М. : Изд во  Коммунис-
тической академии, 1929), «К  вопросу об яф етическом процессе  в осве-
щении яфетической теории» (М. : Изд во  Коммунистической академии,  1930), 
«Род ная речь —  могучий рычаг культурного  подъема» (Л. : Из во  Ленинг-
радского  Восточного  Института  им. А. С  Енукид зе, 1930), «Язык и мышле-
ние» (М. : Соцэкгиз, 1931), «Язык и современность» (Л. : Соцэкгиз ГАИМК, 
1932). Рассматривались работы ГО . Винокура «Культура  языка. Очерки лин-
гвистической технологии» (М. : Работник просвещения, 1927); А.М. Селище-
ва   «Язык  революционной  эпохи: Из  наблюд ений над  русским  языком 
(1917—1926)» (М. : УРСС, 2003), С И . Карцевского  «Язык, война и револю-
ция» (1923), «Русский язык и революция» (1921), представленные в изд а-
нии «СИ. К̂ цевский. №  лингвистичесюго  наследия» (М.: Яз ьш ! русской 1^ь
туры, 2000). Они послужили базой для системного  описания тех  изменений в 



области языка, которые были характерны для революционного  и послерево-
люционного  периода XX  века. Характер  работ ГО . Винокура, A.M. Селищева, 
С И .  Карцевского  позволяет говор ить об их  авторах  как оппозиционерах  по  
отношению к той ид еологически экспансии, которая имела  место  в системе  
различных типов текстов периода двадцатых год ов XX века. 

Пр инц ипы и метод ы исслед ования. В  работе  использованы: 
—  метод   компонентного   анализа,  который позволяет  рассматривать 

структуру значений в процессе  семантического  анализа  лексики; 
—  д истрибутивный метод , а  также метод  контекстного  анализа, позво-

ляющие анализировать функционирование  языковых единиц  в их  отноше-
ниях  друг к другу, а  также в системе  разных типов коетекста; 

—  принцип лингвистической относительности, позволяющий опреде-
лить  особенности формирования  мышления  социума, д етерминирован-
ность посредством языка социального  поведения общества; 

—  принцип лингвистической дополнительности, способствующий раскры-
тию особенностей функционирования идеологических  текстов во  взаимной 
дополнительности лингвистических и экстралингвистических  факторов. 

В  основе  исследования лежит д еятельностная концепция языка, разра-
ботанная в  трудах  В.  фон Гумбольд та,  А.А.  Потебни, а  в  современном 
языкознании —  учеными Пермской школы функциональной стилистики. 

Теоретической базой исслед ования послужили работы В. фон Гумболь-
дта, Э. Сепира, Б. Уорфа, анализ которых позволил определить основные 
критерии использования  принципа лингвистической относительности  в 
идеологическом дискурсе. Изучение  текстов футуристов осз^ ествляется в 
русле  теории метапоэтики К.Э. Штайн. Раскрытию специфики функциони-
рования языка в рамках  идеологического  дискурса  способстйовали работы 
Н.А. Купиной, А.П. Романенко  Е.И. Шейгал, Т.А. Бупыгиной, И. Голомшток, 
В.З.  Демьянкова, Ю.И. Левина, В.А.  Jlen iepa, ГГ. Почепцова, К.Э.  Штайн 
и др. Исследования представртгеяей Пермской шюзлы функциональной сти-
листики М.Н. Кожиной, М.П. Котюровой, Н.В. Данилевской, Е.А. Бажено-
вой, В.А.  Салимовского.были положены в основу анализа  языковой орга-
низации научного  текста. Исследование  текстов авангардистов проводилось 
на  основе  положений работ Р.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Вар п , P.O. Якобсона, Г.О. Вин0 1 ^ а , X. Баран, 
Б. Гройса, Е.В. Тьф ышкиной, В.Ф.  Ма ко ва , Н.И. Хар д жжва, Е.А. Бобринс
кой и  щ ). Описание  прагматичесюзго  аспекта  различных типов текстов осу-
ществляется в рамках  теории речевых жанров М.М. Бахтина, которая раз
рабатьгеается в труцах  М.Н. Кожиной, К.Ф. Седова, В. А. Салимовского  и др. 

Научная новизна работы состоит в том, что  в диссфтационном исследо-
вании в процессе  анализа  политических, литературных и научных текстов 



установлены особенности функционирования  языка в «связной структу-
ре  идей» (М. Фуко ) начала  XX  века. В  текстах  партийных до1д^ентов обо-
значены  общие  принципы  «эксплуатации»  языка,  а  также  особенности 
манипулирования им в целях  управления сознагшем общества. Опред еле-
ны основные структурные параметры корреляции политических  д окумен-
тов коммунистической партии и текстов авангардистов программного  ха-
рактера. Установлены особенности проявления лингвистического  экстре-
мизма в теоретических  работах  Н.Я. Марра, рассмотрена языковая орга-
низация данных научных текстов. Выявление  особенностей функциониро-
вания различных типов текстов, созданных в период  1910 1930  гг. XX  века, 
позволяет целостно  описать явление  «в «пределе  его» (П.А. Флоренский). 

Теоретическая значимость заключается в определении основных лин-
гвистических  средств реализации манипулятивной функции языка и речи, 
доминирующей в текстах  революционного  и послереволюционного  пери-
одов прошлого  века. В  процессе  анализа  лингвистических   исследований 
ученых начала  XX  века  (оппозиционеров революционной идеологии) о п -
ред еляются особенности использования языковых  средств в  политике   и 
науке  о  языке, актуальные и д ля данного  времени. Сопоставительный ана-
лиз  текстов  д окументов  партии  и манифестов  авангардистов  позволил 
выявить общую закономерность в стремлении авторов через текст прибли-
зиться к  идеологическому  пространству  власти. Рассмотрение  различных 
типов текстов начала  XX  века  способствовало  определению особенностей 
корреляции научного  знания, литературы и политической идеологии. 

Практиче ская значимо сть 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 выно сятся след ующие положения: 

1 . Система разных типов текстов революционного   и послереволюци-
онного  периодов характеризует эпоху XX  века  как проявление  языкового  
экстремизма со  стороны партийной идеологии, что  выражалось в пропа-
ганде  основных  принципов  коммунистической партии  и внедрении их  в 
тексты различных сфер  общественной жизни с целью формировании осо-
бого  типа мышления «советского» человека. 

2 . Партийная  идеология  контролировала   нормы жизни общества  без 
предоставления альтернативы действий. Это  объясняется созданием д оку-
ментов императивного  характера, регламентирующих мышление  и поведе-
ние  общества. Однолинейное  восприятие  действительности, в соответствии 



с  которым четко   обозначаются  рамки «хорошо —  плохо», «свой —  чу
Ж01Й», определяет присутствие  в обществе   образа  врага, с  которым надо  
бороться.  Широкое   использование   мер   наказания  в текстах   документов 
коммунистической партии при этом носит оправдательный характер. 

3. Языковые данные манифестов и деклараций авангардистов свидетель-
ствуют о  попытках  отождествления их  деятельности с деятельностью ком-
мунистической партии в деле  создания «нового  типа общества», выработке  
собственной жесткой идеологии, которая, в конечном счете, коррелировала  
с  идеологией власти. При этом коррелящ1я 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 «собра-
ние  этикетою) (Г.О. Винокур). Несмотря на  то , что  об этом предупреждали 
лингвисты оппозиционеры (Г.О. Винокур, A. M. Селищев, С И . Карцевский, 
Е.Д. Поливанов), язык, особенно  его  лексический строй, деформировался, 
что  способствовало  широкому распространению шаблонного  типа  м ыш-
ления, стандартизации поведения общества. 

5. Распространение   идеологических   постулатов,  зафиксированных  в 
текстах, охватывало  всю общественную д еятельность. Была осуществлена 
перестройка  всех   сфер  жизни на  ид еологический лад . Эта   деятельность 
рассматривается как средство  утвержд ения коммунистической идеологии, 
проведение  в жизнь ее  основных принципов. Идеологизация и манипуля
тивные функции языка характеризуют и консервативный язык НЕ^ КИ, пре-
вращая его  тем самым в одно  из главных средств формирования «полити-
чески грамотного» человека. 

6. Лингвистические  работы Н.Я. Марра, наиболее  яркого  представигеля 
реализации идеологических  принципов в н^ ке  о  языке, представляют собой 
синкретизм идеологии и науки (языкознания). Включая в'себя научное, фило-
софское, политическое  и экономическое  знание, они трансформировали на-
учное, в том числе  и лингвистичестое, знание  в политическую "идеологию. 

7. Язык представляет собой сложную систему, которая позволяет оказы-
вать влияние  на  любую сферу общественной деятельности, структурировать 
ее. В  определенных условиях  язык может не  только  выполнять коммуника-
тивные функции, но  и, выражая идеологические  установки эпохи, способ-
ствовать «созданию» нового  мышления, нового  сознания, нового  типа че -
ловека. В  основе  всех  проанализированных систем (партийная идеология, 
футуризм, яфетидология) лежала деятельностная концепция языка —  ф ун-
даментальная концепция языкознания —  доведенная до  крайних пределов. 
Результатом этого  является языковой экстремизм, харакгерный для начала  
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XX  века. Анализ современных явлений (aq )eccия в заявлениях  партийных 
деятелей, пиар, реклама, некоторые практики нейро лингвистического  про
ф аммирования (НЛП))  может способствовать  своевременному предотв-
ращению пагубных тенденций в языке  и обществе. 

Апробация результатов научного  исслед ования. Резулгьтаты исследова-
ния нашли  отражение   в  8  работах, опубликованных  в  Ростове на Дону, 
Таганроге, Ставрополе. Автор  регулярно  принимал участие  в работе  меж-
регионального   семинара   «TEXTUS:  Текст  как  явление   культуры»  под  
руководством профессора  К.Э. Штайн в Ставропольском  госуд ар ственном 
университете. Основные положения диссертации были изложены на  меж-
дународных конференциях  в Пятигорске  (2004), Ростове на Дону (2005), все-
российских конференциях  в Таганроге  (2004), Сгаврополе  (2003,2004,2005). 

Структура  работы. Диссертация состоит из введ ения, двух  глав, заклю-
чения, библиоф аф ического  списка. Объем —  192  страницы машинопис-
ного  текста, в том числе  списки основных  источников, словарей, исполь-
зованной литературы (210  наименований). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРАЦИИ 
Во  введ ении  обосновывается выбор  темы  исслед ования, ее  актуаль-

ность и новизна, определяются цель и задачи исследования, раскрывается 
научная новизна  работы, методы и приемы исслед ования, формулируют-
ся положения, выносимые на  защиту. 

Пер вая глава  диссертации «Пр инц ипы подхода к язь)ку в идеологичес-
ком, метапоэтическом и научном текстах» состоит из четырех  парафафов, 
в  которых раскрываются теоретические  основы исследования особеннос-
тей функционирования языка в различных типах  текста. В  качестве  идеоло-
гических  текстов рассматриваются партийные документы 1917 1932  годов. 
Понимая под  метапоэтикой, вслед  за  К.Э. Шта йн , поэтику  самоописания 
автором своего  текста  или текста  другого  художника, в качестве  метапоэ
тических  текстов рассмаф иваются  маниф есты, декларации ф утуристов: 
«Пощечина общественному вкусу» (1912), «Декларация слова  как таково-
го» (1913 1922), «Идите  к черту» (1914), «Декларация заумного  слова» (1921) 
и др. Проникновение  основных принципов коммунистической идеологии в 
сферу ночного  знания показано  на  основе  анализа  работ о  языке  Н.Я. Марра, 
и, как оппозиционные происходящим в языке  и науке  о  языке  процессам 
в  революгщонный и послереволюционный период ы, представлены рабо-
ты Г.О. Винокура, A. M. Селищева, С И . Карцевского. 



Язык является предметом изучения многих  наук (лингвистики, философии, 
социологии, психологии и д р ), поэтому связь языка с культурой народа  явля-
ется объектом внимания лингвистов, политологов, психологов, социологов, о  
взаимод ействии языка и мышления народа писал еще В.  фон Гумбольд т. 
Э.  Сепир  развил основные  положения В.  фон Гумбольд та, показав зави-
симость культуры народа от языка, поддерживая вд ею о  том, что  отношения 
людей к окружающему  миру в  значительной степени зависят от языковых 
форм (Э. Сепир). Ид еи Э. Сепира развивал американский языковед  Б. Уорф. 
Он показал, что  весь мыслительный мир  лингвистически детерминирован. 
Им был сформулирован принцип лингвистической относительности: «Мы 
сталкиваемся, таким образом, с принципом лингвистической относительно-
сти, который гласит, что   сходные физические  явления позволяют создать 
сходную картину вселенной только  при сходстве  или, по  крайней мере, при 
соотносительности языковых систем» (Б. Уорф, 1965). 

Язык формируется в обществе, но  он, в свою очередь, оказывает вли-
яние  на  мышление  человека, его  поведение, формирует его  мировоззрение. 
Данное  свойство  языка активно  используется в полигике, рекламе, агитации в 
целях  управления общественным сознанием. Сознание, как индивидуальное, 
так и общественное, материализуется в языке. Буд учи связанным с функцио-
нированием политической идеологии, язык является средством формирова-
ния в сознании людей определенных стереотипов поведения. Через язьпс осу-
ществляется воздействие  на  сознание  социума. Его  единицы в процессе  ф ун-
кционирования способны подчеркнуть и выдвинуть на  первый план отдель-
ные признаки, явления, оставить в тени другие. В  основе  принципа лингвис-
тической относительности лежшг деятельностная и^нцепция языка—основу 
которой заложили работы В. ф он Гумбольдта, А.А. Потебни. 

В  настоящее  время в трупрх  ученых Т.Б. Крючювой, Э. Лассан, Е.И. Шейгал 
и др., в работах  зарубежных социолингвистов P.M. Блакара, Р. Руммвейга  и др. 
широкое  распространение  получил тф мин «язьпс власти». «Язык власти»  — 
щиромое  понятие, которое  включает в себя язык политики, язык пропаганды, 
язык убеждения, язьпс рекламы и т.д. В  реффируемой диссерггащш под  языком 
власти понимается язык, посредстасти которого  происходит вне;фение  основ-
ных принципов политической идеологии в сознание  масс. Реализация воздей-
ствующей функции языка с помощью использования определенных языковых 
средств в идеологических  текстах  является предметом активного  изучения. 
«Марксистское  письмо связано  с де1кггвием, и потмау оно  очень скоро   пре
вра:гилось в выражение  определенной системы оценок» (Р. Барт,  1983). 

Перестройка  сознания в  процессе  формирования  коммунистической 
идеологии стала  предпосылкой и условием процесса  перестройки общества  
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вообще. Изменение  сознания происходит за  счет распространения актив-
ности, влияния специализированных  ф уп п людей —  идеологов, «аппара-
та», занимающегося пропагандой и агитацией, —  на  широкие  слои насе-
ления,  «труд ящиеся  массы»,  «советский  народ »,  которые  прод олжают 
оставаться всего  лишь  объектом и «материалом»  д ля манипулирования. 
Именно  поэтому  в революционный  период   наиболее  распространенны-
ми жанрами речи являются постановления, резолюции, д ирективы, речи, 
д оклад ы, лекции. Наряд у с публичными выступлениями представителей 
коммунистической партии, художественное  творчество  писателей начала  
XX  века  также оказывается одним из важнейших орудий на  пути к автома-
тизации «нового» языка. Особенность языка художественных произведе-
ний определяется духом революционного  времени: важно было привлечь 
на  свою сторону массы любыми сред ствами, в том числе  и поэтической 
агитацией, которая в данном контексте  оказывалась литературной формой 
выражения идеологических  лозунгов. Вед ь, как отмечает Б. Гройс, за  ис-
кусством признается не  только  конструктивная, организующая, но  и аги-
тационная  ф ункция, поскольку  и в  этой  своей ф ункции  оно   не   просто  
отражает жизнь, а  реально  способствует ее  перестройке  (Б. Гройс, 2003). 
Таким образом, в речевой д еятельности представителей власти язык ока-
зывается  основным  сред ством  распространения  принципов  партийной 
идеологии. Через воздействие  словом навязываются мысли и чувства, про
ф аммируется в сознании людей выгодная д ля партии социальная позиция. 
В  результате  творится миф  о  коммунизме  («Кюгучие  иллюзии» — Т. Манн). 
Ид еологи используют  миф ы д ля созд ания иллюзии реальности с  целью 
интерпретации д ействительности в желательном для них  направлении. За  
счет сознательного  отбора  языковых средств создается своеобразная «вир-
туальная» реальность, которая от текста  к тексту практически не  изменя-
ется и воплощает возд ействующую ф ункцию в различных актах  коммуни-
кации, контролируя отношения в обществе. 

Речевая д еятельность начала  XX  века  присуща не  только  пред ставите-
лям правящей власти. Возникают  различные  направления в  искусстве   и 
литерапуре, которые в разной степени интерпретируют назначение  искус-
ства  в его  отношении к происходящим событиям. Сред и различных аван-
гардистских  направлений в литературе  и искусстве  наиболее  радикально  к 
проблеме   преобразования  мира  под ошел  ф утуризм.  HoBoe'SiCKyccTBO, 
провозглашенное  ф утуристами, именно себя счигало  актуальным, револю-
ционным  и утверждало, что   оно  выражает  современное   состояние  умов, 
претендуя на  исключительную миссию: «Только  мы —лиц о нашего  Време-
ни. Рог времени трубит нами в словесном искусстве», —  провозглашалось в 
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манифесте   «Пощечина  общественному  вкусу».  Футуристическое   искус-
ство, освобожд ая сознание  художника, с его  провозглашением «заумного  
языка», было  направлено  на  изменение, создание  нового  сознания социу-
ма. Тем самым формировался новый мир, отличный от существующего, 
«виртуальный мир» со  своим, в данном случае  з^Тк!ным языком (з ^ м ь), 
а  следовательно, с качественно  новой картиной мира. 

Футур изм, претендуя на  создание  качественно  нового  языка, отвечаю-
щего  требованиям своей эпохи, стремился преобразовать саму «культуру 
языка» (Г.О. Винокур), утверждая свое  лингвистичесгае  творчество. Поэто-
му именно  язык, как объект «культурного  преодоления» (Г.О. Винокур), стал 
объектом  пристального   внимания ф утуристов.  Провозгласив  и описав  в 
своих  манифестах  и декларациях  основные идеи словотворчества, базиру-
ющиеся на  создании «зг^ но го  языка», семантическом и смысловом сд ви-
ге, новой фактуре  стиха, расчленении и разложении слова  и т.д ., осново-
положники ф утуризма  пришли к вывод у  о  переделе  всего   мира с помо
П1ью слова, приписывая себе  в этом исключительную  роль. Таким обра-
зом, «слово   как таковое»  сознательно   становится объектом их  проф ам
м ы, и через язык  происходит внедрение  в сознание  масс новых принци-
пов бытия. Формируется идеология футуризма как целостного  направле-
ния (Е.А. Бобринская). Негативное  отношение  к прежнему искусству, пре-
жней  жизни, стремление   посред ством  создания  нового   языка  д обиться 
тотальной власти, стать «председателями Земного  шара» сближает основ-
ные положения футуристической программы с коммунистической идеоло-
гией. От  того, насколько  д ейственным будет  язык  управления сознанием 
масс, его  «ударная» сила, зависел итог процесса  построения нового  обще-
ства, к которому стремились представители коммунистической идеологии и 
авангардисты. В  конечном же  счете, создание  «нового» общества  сводилось 
к провозглашению тоталитарного  общества, и этому во  многом способство-
вали процессы, происходящие в языке. Итак, в основе  партийных д окумен-
тов, гфограммных манифестов футуристов лежала деятельностная концеп-
ция языка, доведенная до  крайней степени —  экстремизма. 

Начало  двадцатого  века  характеризуются приоритетом н ^ ки  по  срав-
нению с другими областями знания. Наука  провозглашалась всемогущей. 
В  двадцатые годы XX  века  коммунистическая идеология пыталась сф ор-
мировать (гораз науки как мощной социально преобразующей силы, спо-
собной возд ействовать  на  все   сф еры жизнед еятельности общества.  Пр и 
таком подходе  научные знания, как правило, под меняются лженаучными, 
но   соответствующими  интересам  правящей  власти. Научная имитация, 
свойственная любой лженауке  (квазинауке  —  В.А.  Леглер), не  позволяет 
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руководителям  научных  сообществ  признавать  '| ьи либо,  кроме  своих, 
научные д остижения, поскольку такое  признание  подрывает их  положение  
среди других  учеггых. В  результате  одной из особенностей развития науч-
ного  знания в СССР в двадцатые годы является ее  идеологический уклон. Вза-
имодействие  науки и идеологии в двадцатые годы носит двусторонний харак-
тер, поскольку не  только  н^ ка   «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 н^ кой, опираться на  науку, обобщать 
данные науки, освещать путь науке. 

Анализ статей журналов  «Русский язык в советской школе» (1931  — 
1932  гг.), «Русский язык и литература  в средней школе» (1933 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —   1937  гп), 
«Русский язык в школе» (1937  —  1940  гг ), где  также налицо  идеологичес-
кий уклон, показывает, что  основной зад ачей, стоящей перед  лингвисти-
кой, была популяризация лингвистического  наследия классиков марксиз-
ма ленинизма, а  также внедрение  диалектико материалистического  мето-
да  в науку о  языке  и через него  в систему образования. Ярким примером, 
демонстрирующим развитие  науки в контексте  идеологии, является яф е-
тическая теория Н.Я. Марра. Ид еи, выд винутые академиком в его  «Новом 
учении о  языке», как раз соответствовали духу двадцатых годов XX  века, с 
распространением письменности среди бесписьменных народов, провоз-
глашением диалектико материалистического  метода  в качестве  универсаль-
ного  д ля всего  ночного   знания, стремлением к единому, мировому  язы-
ку. «Новое  учение  о  языке»  Н.Я.  Марра, впервые сформулированное   им 
в  1923  поду, вначале  не  было идеологически ангажированным. Но с 1926   год а , 
а  особенно  активно  с  1928  года, Н.Я. Марр  начал приспосабливать линг-
вистические   проблемы  к  ид еологическим  взгляд ам  своего   времени. 
Сформулированный им ранее  тезис о  возможном появлении всемирного  
языка будущего  в более  поздних трудах  он трансформирует в неизбежное  
появление  последнего, указывая  на  то , что   этот язык  появится вместе  с 
переходом к  коммунизму. Пр и этом Н.Я.  Марр  неоднократно  подчерки-
вал, что  этот вопрос ставится не  им в интересах  популяризации яф етичес-
кой теории, —  «его  ставит жизнь» (Н.Я. Марр , 1932). 

В  период  двадцатых годов XX  века  многи\ ш языковедами описывают-
ся те  изменения в области языка, которые имеют место  в публичных выс-
туплениях  революционных деятелей (Е.Д. Поливанов, С И . Карцевский), язы-
ке  прессы (Т.О. Винокур , A.M. Селищев), языке  населения (A.M. Селищев, 
Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, С И . Карцевский). Процессы в литератур-
ном языке, в первую очередь, связаны с тем, что  в  17—20  годы XX  века  
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изменяется система текстов, служащая ориентиром д ля общественной и 
языковой деятельности социума. Письменное  слово  в советском обществе  
стало  наиболее  авторитетным и понималось как воплощение  нормы лите-
ратурного  языка (языковых стандартов). Через язык документов вводились 
языковые станд арты, присущие революционному времени. 

Распространение  «стандартного  языка» связано  с появлением новых тер-
минов, обозначающих явления, предметы, появившиеся в  революционный 
период  и последующие год ы, с появлением новых значений слов, активным 
использованием различных типов аббревиации. Изменения в словарном со-
ставе  языка вполне  закономерны —  в различные переломные периоды раз-
витие  культуры обусловливает и определенные изменения в языке, который 
вынужден приспосабливаться к новым культурным задачам, к новым поня-
тиям. Через систему языковых новшеств коммунистическая идеология рас-
пространяла  свои основные положения, внедряя их  в сознание  социума, то  
есть проводила сознательную языковую политику. Измене1тя в области язы-
ка  революционного  и послереволюционного  периодов определяются линг-
вистами как «упрощение  языка» (Т.О. Винокур, С И . Карцевский и др.). 

Весь этот процесс стандартизации языка, приведение  его  к семантичес-
кому примитивизму, является, по  мыслиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т.О.   Винокура, социальной уф о
зой.  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  не -
точную и окаменевшую номенклатуру (Г.О. Винокур , 1927). Сам акт ком-
муникации при этом протекает посредством волевого  д ействия, с привыч-
ными (станд артными)  элементами. Таким образом, живя  в мире  шабло-
нов и речевых стандартов, одновременно не  воспринимая их, человек ока-
зывается вовлеченным в бессознательный акт коммуникации, посредством 
которого  увод ится в мир  виртуальной реальности. «Раз мы в нашем соци-
ально политическом  быту  пользуемся  потерявшими  свой смысл  и свое  
собственное  назначение  лозунгами и выражениями, то  урод ливым, ниче-
го   не  значащим становится и наше мышление» (Г.О. Винокур, 1927). Мыс-
лить возможно образами, различными терминами, но  мыслить словарны-
ми штампами  невозможно.  Такое   мышление   может  быть  только   «бес-
смысленным». В  итоге  люди перестают понимать то , о  чем  говор ят. 

Таким образом, язык, функционируя в связной структуре  идей перио-
да  двадцатых годов XX  века, прежде  всего, используется как средство  д о-
стижения целей коммунистической идеологии, как средство  распростра-
нения идеологических  стереотипов во  всех  сферах  общественной деятель-
ности, что  способствовало  созданию тоталитарного   госуд ар ства . 
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Вторая глава  «Яз ык ка к средство  реализации основных целей полити-
ки в науке  и искусстве  (10 30  год ы XX  ве ка )» посвящена рассмотрению 
языковых  особенностей документов  партии, а  также метапоэтических   и 
н^ ^ ных текстов, в которых характер  словоупотребления, словообразова-
ния, использования синтаксических  конструкций определяет основную цель 
адресанта  —  стремление  к власти. 

Характер  отбора  стилистических  средств языка при производстве  выс-
казывания обусловлен взаимодействием адресата  и адресанта, то  есть лица, 
порождающего  д окументы, и лиц, которым эти д окументы адресованы,  а  
также зад ачами, которые перед  ними поставлены. Стиль, а  соответственно  
и  жанр, выражает отношение  субъекта  высказывания к адресату. В  свою 
очередь, это  отношение  регламентируется той социальной ролью, в кото-
рой выступают субъекты коммуникации. «При изучении смысловой струк-
тур ы, несомненно, необходимо вовлекать в процесс исследования и учи -
тывать явления, лежащие в разных плоскостях  действительности, то  есть не  
только  речь (текст), но  и внелингвистический контекст, понимаемый нами 
как комплекс существенных факторов, оказывающих систематическое  вли-
яние  на  формирование  речи (текста)» (М. П. Котюрова, 1988). Жанр  речи, 
обладая сод ержательным свойством высказывания, отражает параметры 
коммуникативной  ситуации  (В .А.  Салимовский, 2002). Деятельностная 
позиция партии по  отношенрпо к социуму, выраженная в различного  рода  
декретах, приказах, постановлениях, представляет собой административно
правовую д еятельность, направлещ^ ю на  утверждение  власти. 

Жанровые особенности документов партии показывают, что  одним из 
основных видов взаимодействия руководящей партии и общества  был д о-
кумент,  имеющий д ирективный характер. Выполнение   приказа   должно 
было  быть  беспрекословным  и обязательным. Вс я деятельность  страны 
должна была осуществляться согласно  единым документам, исходящим от 
руководства  коммунистической партии. 

Анализ основных идеологем, используемых в партийных документах, 
показывает,  что   большинство   д окументов,  исходящих  от  руководства  
партии, направлены на  установление  жесткого  подчинения в обществе  и 
устранение  врага, как внешнего, так и внутреннего. В  качестве  внешнего  
врага, согласно  партийным д окументам, выступает «буржуазная пресса», 
«империализм»,  «самод ержавный режим», «реакционное   направление», 
«белогвардейские  шайки», «контрреволюционные элементы всех  мастей»; 
внутренними же   врагами являются «продажные  писаки», «клеветники», 
«антисоветские  журналисты и беллетристы», «религия», «мистика», «анти-
наука», и вообще «все  враждебное  нашему строительству  новой жизни». 

15  



Наличие  врага, как внешнего, так и внутреннего, предполагает борьбу 
с  ним. Если борьба  с внешним врагом пред ставляется больше методами 
убежд ения, разъяснения, то  с  внутренним  врагом борьба   вид ится через 
запрет изданий, наложение  штрафов, судебные разбирательства, полити-
ческое  заключение. Присутствие  в обществе  врага  порождает наличие  в 
текстах  документов партии семантического  поля «военный фронт». Во е н-
ным фронтом представлена вся общественная деятельность страны. Стра-
на  осознается как военный лагерь, как некий субьект, имеющий свои тай-
ны, свою стратегию борьбы с врагом. Тайна передается в д окументах  че -
рез лексемы «осторожность», «бд ительность», «секретно» и др. 

Анализ лексических  доминант, функционирующих в структуре  текстов 
документов коммунистической партии, показывает направленное  возд ей-
ствие  правящей идеологии на  сознание  творческой личности, на  стремле-
ние  стандартизировать образ его  мышления, поведение, творческий про-
цесс  в  целом. След овательно,  понятие   «речевое   возд ействие»  является 
центральной категорией партийных документов, наблюдается тенденция к 
установлению «эффективного  речевого  воздействия» (К.Ф. Сед ов), то  есть 
такого, которое  позволяет говорящему д остичь поставленной цели. Пр о -
д уктивность манипуляции, то  есть ее  эффективность, д остигается за  счет 
наличия в текстах  документов мер  и средств наказания различного  рода  в 
случае  невыполнения требований, изложенных в виде  д иректив, наличия 
речевой агрессии по  отношению к адресату. 

Анализ жанровых особенностей текстов программного  характера  ф у-
туристов показал, что  основной целью произведений ф утуристов являет-
ся обращение   к адресату  с  сообщением содержания  и целей своей д ея-
тельности, обоснование  правил и законов своего  творчества, а  также изло-
жение  основных требований в документальной форме. Наличие  в текстах  
манифестов лексем «мы», «наш», характеризующих  некую  общность на  
основе  единых взгляд ов, воззрений, порождают образ оппонента, проти-
вопоставленного   данному  обществу.  В  актах   категоричного   требования 
(«Мы приказываем чтить права  поэтов» (Пощечина общественному  вку-
су), «Чтоб читалось и смотрелось в мгновение  ока!» (Слово  как таковое) и 
др.) прослеживается протест, который порождает (обязательно)  наличие  
врага. Наличие   врага   выражается присутствием  в текстах   деклараций  и 
манифестов  ф утуристов различных  форм проявления агрессии. Образу-
ется оппозиция «свои —  чужие», согласно  которой «своим» присуще все  
лучшее, положительное, в то  время как «чужие» характеризуются только  
негативно. Это   противопоставление   пронизывает  все   ф утуристическое  
творчество  и «является одним из главных кощептов всякого  коллективного, 
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массового, народного, национального  мироощущения»  (Ю.С. Степанов, 
2004). Оппозиция «свои —  чужие»  наиболее  ярко  выражается в текстах  
манифестов, деклараций на  лексическом уровне. Представители футуриз-
ма, выступающие  в  группеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «своих»:  «Крученых», «Хлебников», «братья 
Бурлюки», «Маяковский», «Ливнгац» и др. Их творчество  характеризуется 
как «великое  откровение  современности», «вызывающая поэзия», «муже-
ственная душа сегодняшнего  дня»  и т.д . В  целом же  они характеризуют 
свое  творчество  как «ходовой товар». В  свою очередь, представители дру-
гих  литературных направлений, «чужие», в текстах  манифестов и деклара-
ций футуристов обозначены именами: «Чуковский», «Сологуб», «Брюсов», 
«Гумилев», «Городецкий», «Бальмонт» и др. Их творчество  характеризуется 
как «описательная поэзия», «парфюмерный блуд», «ф язная слизь», «потус-
кневшие песни» и т.д. В  целом же, как личности, они харакгеризуются лексе-
мами «торгаши», «слюнявые  недоноски», «толстокожие»,  «коммерческие  
старики», «ползающие  старички», «ничтожество».  Использование  лексем 
множественного  числа  («Куприньр> , «Сологубьр>  и др.), носит характер  «обез-
личивающего  общения», обезличивающей неопределенности. При использо-
вании данных знаковых имен происходит мысленное  отделение  «своих» от 
«чужих», подчеркивается, что  оппонент находится по  ту  cropoity  фаницы 
круга. Разрешение  конфликта  в оппозиции «свой —  чужой» реализуется в 
тексте  с помощью глагольных рядов с общим значением категорических  дей-
ствий, направленных на  уничтожение  «врага»: «стащить», «сбросить», «раз-
резать», «разрубить», «порвать», «плюнуть»  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р .  Среди глагольных форм 
пабяюдаюгся такие, которые выражают крайнюю степень реализации действия 
(«уничтожены», «сокрушены» и  p p .).  Пр и этом футуристы при характерис-
тике  ф уппы «враг» зачастую прибегают к стилистически сниженной лекси-
ке, инвективам. Их речевая активность направлена на  то, чтобы заставить дру-
гого  действовать в интересах  говорящего, подчинить своей воле. Это  акт про-
явления власти по  отношению к  адресату, где  весь  процесс коммуникации 
направлен на  подчинение  партнера. Сущность этого  типа речевого  поведе-
ния — заставить п^ппера  в процессе  коммуникации действовать в соответ-
ствии со  своими ф ебованиями. Партийные документы выражают фебова
ния, основанные на  законном положении адфесанта, поэтому речевой жанр  
приказа  здесь закономерен. Футуристы же, в отличие  от представителей пра-
вящей идеологии, в своих  произведениях  профаммного  характера  (манифес-
тах, декларациях) стремятся получтъ официальный сгапус, то  есть создать такое  
положение, щ)и котором возможно осуществлять власть. 

Реализация выш^ казанных принципов (отказ от старого,  провозглаше-
ние   нового, стремление   по своему  представить  жизнь  будущего   и т.д .) 
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находит вьфажение   и в  научном знании, в частности в лингвистических  
работах   Н.Я.  Марра. Особенности его  текстов, обоснование   его  «Нового  
учения о  языке» раскрываются на  основании ключевых понятий: язык, мыш-
ление, базис, надстройка, национальная политика, единый язык, мировой язык 
и др., которые в coBoi^HOCTH реализуют основную идею Н.Я. Марра о  мар-
ксистской лингвистике, функционировании ее  как части коммунистичес-
кой идеологии и, в конечном счете, о  создании единого  мирового  языка. 

В  лингвистических  работах  Н.Я.  Марр  провозглашал создание  новой 
лингвистики, именуемой «Новое  учение  о  языке». Ключевое  понятие  «лин-
гвистика»  определяется с  помощью  номинаций, формирующих оппози-
цию «старое  —  новое». Понятие  «новая теория» в его  трудах  обозначает-
ся как «общее  учение», «универсальная нг^'ка», «единственно  правильная 
лингвистика»: «Учение  об языке  по  яфетической теории е сть. . . единствен-
ное, общее  учение  об языке» (Н.Я. Марр, 1932). При этом становление  но-
вого  учения о  языке, или яфетической теории, предполагает наличие  старо-
го, на  смену которому последнее  приходит. Под  старым учением Н.Я. Марр  
предполагал наличие  всего  лингвистического  знания, основанного  на  срав-
нительно историческом методе. «Старое  учение  получило  свое  определе-
ние  в  моей формулировке: индоевропейская лингвистика   есть  плоть от 
плоти, кость от кости отживающей буржуазной общественности, постро-
енной на  угнетении европейскими народами народов Востока   их  убий-
ственной колониальной политикой» (Н.Я. Марр, 1928). Следовательно, ста-
рая лингвистика, от которой нужно отказаться, не  представляет собой, по  
словам Н Л . Марра, связи с жизнью, не  укладывается в рамки современного  
использования марксистского   метода  в  научном знании. Анализ основш.1х  
лексем, характеризующих  прежнюю н^тсу о  языке, показывает, что  она, в 
соответствии с яфетической теорией Н.Я. Марра, построена на  отриодниях, 
является враждебной, слишком общей, неконкретной, бесцельной, характери-
зуется отсутствием содержания, отвлеченностью, воспринимается как «дур-
ная», «враждебная», «отжившая», < аабытая», «лишенная необходимости». 

Связывая «Новое  учение  о  языке»  с  «насущными  проблемами обще-
ства», Н.Я. Марр  не  только  строит лингвистику согласно  принципу диалек-
тического  материализма, но  и отождествляет новое  учение  с марксистско
ленинской теорией: «Яф етическая теория на  достигнутом ею этапе  своего  
развития целиком сливается с марксизмом», —  писал Н.Я. Марр  (Н.Я. Марр, 
1931). Политическая направленность языковой теории Н.Я. Марра подчер-
кивается  широким  применением  идеологом  в  определении  ключевого  
понятия  «язык»:  «пр опаганд а»,  «д ействие»,  «бор ьба»,  «ср ед ство», 
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«под ъем».  Использование   номинаций  «орудие  д ействия»,  «рычаг борь-
бы»,  «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,  сред-
ством, подъемом определяется основной функцией политического  языка  — 
возд ействующей. В  итоге  языкознание  понимается Н.Я. Марром как син-
кретизм науки (в частности языкознания), идеологии, философии и поли-
тэкономии. Сам язык д олжен стать средством распространения в обще-
стве  коммунистических   идей, воззрений, знаний путем постоянного  глу-
бокого  и детального  их  разъяснения. В  результате  в яфетической теории 
Н.Я.  Марра определяется не  только  идея формирования языка под  влия-
нием общественного   строя (языковое  строительство), но  и преобразова-
ние  общества  в коммунистическое   посредством языкового  развития. Си -
туация двадцатых годов XX  века  подтверждает  это: в ходе  языковой по-
литики идет повсеместное  распрюстранение  письменности среди беспись-
менных языков, однако  качественная сторона, то  есть политика  на  языко-
вом уровне, политика  внутри языка была одинаковой. Везд е, во  всех  наци-
ональных языках  в это  время доминирует политическая лексика, внедряет-
ся  языковое  обозначение  одних и тех  же  понятий; «коммунизм», «лени-
низм», «пролетариат»  и д р., что  свидетельствует  о  стремлении создания 
единого  «идеологизированного» языка. Ид ея Н.Я. Марра о  создании ед и-
ного  языка и управлении с помощью этого  языка сознанием общества  с не-
которым изменением была во  многом воплощена  коммунистической идео-
логией в жизнь, хотя в 50 е  год ы официально  говорилось об «аракчеевском 
режиме» в языкознании. Таким образом, идеологически обусловленное  ис-
пользование  деятельностной концепции языка во  всех  типах  текстов привело  
к обратным результатам —  деятельность идеологов замкнулась в сфере  язы-
ка  и речетворчества  —  «самозамкнутого  языка», «утопии языка». 

В  Заключе нии излагаются итоги диссертационного  исследования, фор-
мулируются основные положения и намечаются направления дальнейшей 
разработки  темы. 
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