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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Представленная диссертация посвящена кругу проблем, связанных с 
изучением лингвистического наследия государств с тоталитарным устройством 
общества. Тоталитаризм как исторический феномен привлекает внимание ученых 
разных специальностей на протяжении уже более 25 лет, что привело к 
появлению ряда исследований в различных областях научного знания, прежде 
всего, в философии, политологии, истории, психологии и социологии. Изучение 
тоталитаризма в России и за рубежом, в том числе в Германии, Италии, CША, 
претерпело несколько этапов. На первом этапе ученые сосредоточились на 
определении тоталитарного государства, изучении его природы и 
основополагающих признаков, а также построении его моделей. На втором 
(современном) этапе развития внимание исследователей тоталитаризма 
переключилось с вопроса о феномене тоталитарного общества и его основных 
моделях на проблему развития конкретной области знания в период 
тоталитаризма, о чем свидетельствуют, например, широко используемые термины 
«тоталитарная культура» [Кондаков 1998], «тоталитарное искусство» [Голомшток 
1994].  

Для лингвистов несомненный интерес представляют положение и роль 
лингвистики в тоталитарном государстве, для которой в диссертации 
предлагается термин «тоталитарная» лингвистика. Исследование «тоталитарной» 
лингвистики представляет собой, во-первых, повод обратиться к проблеме 
гуманитарного знания в условиях тоталитаризма и, во-вторых, возможность 
воссоздания более объективной концептуальной картины различных 
лингвистических направлений без идеологических штампов в их оценке. С этой 
точки зрения исследование лингвистики тоталитаризма как феномена, 
порождаемого тоталитарным строем и использующего дискурсивные практики 
тоталитарного общества, представляется весьма актуальным и перспективным. 

Для лингвистов несомненный интерес представляют положение и роль 
лингвистики в тоталитарном государстве, для которой в диссертации 
предлагается термин «тоталитарная» лингвистика. Исследование «тоталитарной» 
лингвистики представляет собой, во-первых, повод обратиться к проблеме 
гуманитарного знания в условиях тоталитаризма и, во-вторых, возможность 
воссоздания более объективной концептуальной картины различных 
лингвистических направлений без идеологических штампов в их оценке. С этой 
точки зрения исследование лингвистики тоталитаризма как феномена, 
порождаемого тоталитарным строем и использующего дискурсивные практики 
тоталитарного общества, представляется весьма актуальным и перспективным. 

Степень разработанности проблемы. Работы, посвященные изучению 
лингвистики тоталитарных стран, в отечественной и зарубежной научной 
литературе представлены публикациями в нескольких областях: политической 
лингвистике, теории дискурса, когнитивной метафоры, истории языкознания. К 
основным источникам в политической лингвистике относятся работы по 
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политическому дискурсу [Базылев 2005; Демьянков 2003; Паршин 1999, 2001; 
Чудинов 2003, 2006; Шейгал 2000], тоталитарному дискурсу [Баранов 2017; 
Демьянков 2002; Кегеян 2009; Коробкова 2011; Чернявская 2006; Шейгал 2004], 
агрессивному дискурсу [Радченко 2009; Rule 1974], тоталитарному языку 
[Вежбицкая 1993; Земская 1996; Купина 1985, 2000, 2003; Seriot 1986; Серио 
2008], по теории когнитивной метафоры [Чудинов 2001, 2003], по вопросам 
языковой политики, языкового строительства [Алпатов 1997; Дьячков 2010; 
Исаев 1979; Йордан 1971; Bochmann 1980, 1989, 1993, 2003; Brumme 1993; Klein 
1986; Maas 1985, 1988, 1996, 2012; Muntenau, Şuteu 2006; von Polenz 1967, 1999; 
Raffaelli 1983; Simon 1979, 1989, 1998], по лексикографии [Амирова 2008; 
Бархударов 1967; Никитин 2011, 2016; Садиков 2011, 2014; Clavería Nadal 2009; 
Duro 1999; Haensch 1999, 2004; Haier 2012; Hass–Zumkehr 2000, 2001; Hetzer 1999; 
Kolb 1990; Miron 1999; Mückel 2005; Müller 1994; Sauer 1989; Winkelmann 1995; 
Хue Shiqi 2003], по орфографии [Бреусова 2000; Вульфф 2003; Соколова 2001; 
Birken-Bertsch 2000]; по лингвоисториографии и философии языка в 
тоталитарных обществах [Алпатов 1991, 1993, 1994, 2004, 2005, 2012; Базылев 
2014; Радченко 1993, 2000, 2004а, 2004б, 2005, 2007, 2012, 2017; Клиновский 
2012; Москалев 1981, 1992], по социолингвистике [Аврорин1975; Бахнян 1977; 
Домашнев 1987; Bochmann 1980], по нарративной историографии [Радченко 
1999, 2000; Koerner 1989, 1995; Schmitter 2003]. К сожалению, большинство 
зарубежных работ пока не опубликовано на русском языке и труднодоступно для 
российского читателя.  

В учебной и научной литературе, в частности в учебниках по языкознанию, а 
также в монографиях, наиболее полно представлены лингвистика национал-
социалистической Германии [Радченко 2005, 2012], советское языкознание, а 
именно новое учение о языке и критика яфетической теории Н.Я. Марра [Алпатов 
2004; Шулежкова 2007], итальянская ареальная лингвистика [Амирова 2003]. 
Ситуация в лингвистике других стран с тоталитарными режимами в современных 
научных и учебных работах по языкознанию описывается довольно скупо. Так, 
хорошо представлены материалы по советско-китайской дискуссии о частях речи, 
проходившей в 1953–1955 гг., например, [Курдюмов 2006], но о дальнейшем 
развитии китайской лингвистики до нового «лингвистического бума 80–90 гг.» в 
современных учебниках нет никакой информации. 

Однако в современных исследованиях по истории лингвистики отсутствует 
систематическое и всестороннее описание феномена лингвистики в тоталитарных 
государствах как таковой и не ставилась задача сопоставительного изучения 
тематики, основных концепций, тенденций и этапов развития языковой политики, 
что подтверждает актуальность предлагаемой темы исследования.  

Объектом исследования является лингвистика ХХ в. в ее научном 
и прикладном аспектах. 

Предметом анализа является лингвистика тоталитарных государств ХХ в. 
(фашистской Италии, нацистской Германии, Советского Союза во время 
правления И.В. Сталина, Испании при режиме генерала Ф. Франко, Китая 
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периода правления Мао Цзэдуна, Албании времен Э. Ходжи, Румынии при 
Г. Георгиу-Дежу и Н. Чаушеску).  

В основу выполненной работы была положена следующая гипотеза 
исследования: в тоталитарном обществе, независимо от его временны́х рамок, 
зарождается и развивается особая лингвистика, отличная от лингвистики других 
периодов. Исследование данного направления как составной части 
лингвистической парадигмы ХХ в. представляет, на наш взгляд, возможность 
воссоздать концептуальную картину лингвофилософии указанного периода 
и описать теоретические воззрения и концепции ученых на фоне совокупности 
культурно-исторических, философских, социально-экономических, эстетических 
взглядов и установок, свойственных тоталитарной эпохе. 

Цель исследования заключается в обосновании комплексного нарративного 
лингвоисториографического описания лингвистики тоталитарных государств как 
особого подхода к интерпретации истории языкознания.  

В соответствии с намеченной общетеоретической целью в работе 
предполагается решение следующих задач: 

1) охарактеризовать нарративный лингвоисториографический подход 
к интерпретации истории языкознания; 

2) систематизировать признаки тоталитарного государства и определить 
перечень тоталитарных государств, лингвистика которых релевантна для 
исследования данной диссертационной работы;  

3) представить полное и эксплицитное описание лингвистики тоталитарных 
государств в русле нарративной лингвоисториографии в контексте основных 
тенденций развития мировой науки и культуры ХХ в. в целом; 

4) провести метакритический анализ лингвистического наследия 
тоталитарных государств в период с 1920-х гг. по 1980- е гг. и проанализировать 
дискурсивные практики лингвистики тоталитаризма в критическом и 
метакритическом аспектах; 

5) провести сопоставительный анализ языковой политики тоталитарных 
государств, заявленных в рамках исследования; 

6) выявить, систематизировать и проанализировать признаки и дискурсивные 
практики лингвистики тоталитарных государств, представив ее в виде 
обобщенной модели;  

7) установить соотношение границы лингвистики тоталитарных государств с 
историческими границами тоталитарной эпохи в конкретных странах; 

8) охарактеризовать вклад лингвистики тоталитарных государств в общую 
теорию и практику лингвофилософского осмысления языка. 

Материалом исследования послужили работы отечественных 
и зарубежных лингвоисториографов, аутентичные источники (книги, диссертации 
исследования, монографии, статьи, словари) на русском, немецком, английском, 
итальянском, испанском, французском, румынском и албанском языках, 
посвященные теории и практике «тоталитарной» лингвистики ХХ в., а также 
данные научно-биографического интервьюирования. Общий объем материала 
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составляет 490 работ, отобранных в результате тщательного сопоставительного 
контент-анализа из 1500 источников. 

Методологической основой научного изыскания являются 
общефилософские принципы связи мышления и языка, категорий количества 
и качества, формы и содержания, причины и следствия. В качестве 
методологических принципов настоящего исследования избираются принцип 
антропоцентризма и интегративный подход к исследованию языка и науки 
о языке. В качестве основных общенаучных методологических концепций 
используются такие исследовательские процедуры, как гипотетико-дедуктивный, 
описательно-сопоставительный, хронологический, статистический и 
деидеологизированный нарративно-релятивистский методы исследования, а 
также научно-биографическое интервьюирование, позволяющие создать 
объективную концептуальную картину лингвистических направлений без 
идеологических штампов в их оценке.  

Выбор нарративного подхода в качестве основного метода исследования 
определяется рядом обстоятельств. 

Как любая наука, существующая в современном обществе, языкознание 
имеет свою историю, изучение которой является предметом такой отрасли, как 
лингвоисториография. Отметим, что данный термин и его производные, несмотря 
на довольно широкое распространение в научной среде, еще не кодифицированы 
ни одним из существующих толковых словарей русского языка или 
энциклопедий, тем не менее позволим себе оперировать именно им, так как он 
представляется нам наиболее подходящим для описания истории лингвистики. 
Основной акцент лингвоисториографического исследования традиционно делался 
на последовательном историческом описании, что изначально подразумевало 
использование классического инструментария историографии – описание 
научных направлений развития лингвистики, фиксированных определенными 
хронологическими рамками. Развитие философской мысли, в том числе 
направление постмодернизм, возникновение новых парадигм научного знания и 
междисциплинарные исследования потребовали переосмысления и разработки 
новых критериев исторической репрезентации развития лингвистики, к одному из 
которых относится нарратив (от анг. и фр. narrative – рассказ, повествование). Так 
называемая нарративная история отличалась от традиционного исторического 
описания интерпретацией исторического события в процессе реконструирующего 
рассказа о нем.  

О возможности использования нарративного метода в истории лингвистики 
заговорили в начале 80-хх гг. прошлого века. Распространение идей нарративной 
лингвоисториографии связано, прежде всего, с именем немецкого ученого П. 
Шмиттера. В 1982 г. он выдвинул тезис о том, что именно нарративность 
представляет собой основную структуру истории лингвистики. Год спустя 
подобную идею высказала немецкая исследовательница Б. Шлибен-Ланге, 
считавшая написание истории «конструктивным рассказыванием» [Schmitter 
2003: 38]. Таким образом, эти публикации можно считать введением нового, 
альтернативного метода в лингвоисториографию.  
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Проецирование термина «нарративность» на лингвистическое описание 
вызвало оживленную полемику в научных кругах, доходящую вплоть до 
категорического неприятия, что было связано, в первую очередь, с возможной 
интерпретацией понятия нарратива в лингвоисториографии и литературе. Так, 
нарратив в литературе подразумевает текст, в котором в определенной 
последовательности рассказывается о людях и событиях, при этом сами сюжеты, 
а также отдельные сюжетные линии и персонажи могут быть вымышленными. 
Этот факт вызвал у многих лингвоисториографов опасение за объективность 
исследования, за превращение истории как науки в историю как собрание 
занимательных рассказов (на историческую тему). Против использования 
нарратива в истории лингвистики выступил, например, Й. Роггенхоффер (J. 
Roggenhofer), утверждавший, что лингвоисториография должна быть 
аргументативной, но не нарративной. Другой немецкий ученый К. Кноблох (C. 
Knobloch), считал, что «использовать нарратив в лингвоисториографии равно 
расписаться в собственном бессилии» [Schmitter 2003: 39–40]. Объясняется это 
тем, что лингвоисториографы по-разному представляют задачи и конечную цель 
своей исследовательской деятельности, т.е. речь идет о принципиальных 
разногласиях в видении проблемы написания истории лингвистики. В этой связи 
интересно проследить некоторые положения научной дискуссии между П. 
Шмиттером (P. Schmitter) и К. Кернером (E.F.K. Koerner), развернувшейся в 90-хх 
гг. прошлого века. Будучи сторонником практического и методологического 
описания в лингвоисториографии, подобно существующему в американской 
лингвистике, Кернер видел задачу историографа лингвистики в развенчании 
мифов и установлении неких рамок, позволяющих избежать подвохов 
в исследовании истории, отмечая при этом, что часто исторические исследования 
имеют другую подоплеку, чем просто констатацию фактов. Суть исторического, 
или лингвоисториографического описания воплощена в положении, когда «факты 
говорят сами за себя» в противовес «соблазнительным интерпретациям». Исходя 
из такого подхода, Кернер выдвинул лозунг лингвоисториографа «держать нос к 
земле» (the nose to the ground) [Koerner 1995: 21]. Идеалом историографического 
описания Кернер считал «широкий позитивизм», а именно такой «подход к 
объекту, который стремится анализировать, описывать и представлять 
исторические события» [Koerner 1989: 103]. П. Шмиттер парировал эти 
положения, приводя контраргументы, смысл которых сводился к тому, что сами 
факты, а также установленные события и череда этих событий являются 
продуктом реконструкции лингвоисториографа [Schmitter 2003: 52].  

В русле нарративного описания работает российский лингвист 
О.А. Радченко [Радченко 1999, 2000]; под его руководством появился также ряд 
работ, посвященных истории развития лингвистики Германии, в том числе в 
период национал-социализма, например, Т.В. Эденхофер «Принципы 
эргологической этимологии и теории поля в концепции Й. Трира» [Эденхофер 
2005], М.А. Демьяненко «Новая» философия и теория языка в Германии 20–30-х 
годов ХХ в.» [Демьяненко 2006], Л.С. Аликаева «Немецкий лингвофилософский 
дискурс XVIII столетия (концепция Й.Г. Гаманна)» [Аликаева 2009], К.С. Мюллер 
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«Речевые стратегии в антисемитском дискурсе (на материале анализа немецких 
учебных пособий по истории Германии)» [Мюллер 2015]. 

Обратимся непосредственно к теории П. Шмиттера. В его концепции 
нарратив представляет собой многоуровневое образование, включающее в себя 
антропологический, историко-логический и текстуальный уровень [Schmitter 
2003: 62]. Это значит, что лингвоисториограф работает как с персоналиями, так и 
с текстами, используя при этом сведения об исторической обстановке 
в определенный период, о ее закономерностях. Важными принципами работы при 
нарративном подходе являются реконструкция фактов, их последующий отбор на 
основании точности и достоверности выбранных источников, что позволяет 
добиться объективности реконструкции. Фактор объективности является 
главенствующим в теории лингвистического нарратива, причем общая 
объективность исследования достигается объединением ее нескольких видов. 
Эмпирическая объективность базируется на поиске достоверных источников, 
установлении авторства текстов и теорий. Отбор фактов создает рестриктивную 
объективность, а интерпретация фактологического материала требует 
интерпретирующей объективности [Schmitter 2003: 110–111]. В наших работах, 
посвященных исследованию «тоталитарной» лингвистики, мы попытались 
реализовать нарративный подход для описания ее как целостной системы, 
механизмы которой порождаются тоталитарной идеологией. Данный подход к 
интерпретации истории языкознания тоталитарных государств заключается в 
комплексном описании лингвистических теорий в их связи с общественно-
политической ситуацией в определенной стране, с совокупностью дискурсивных 
практик общества, а также с общими тенденциями развития научного знания в 
период тоталитаризма.  

Отметим, что нарративный подход в силу ряда причин, например, 
ограниченного доступа к материалам или отсутствия первоисточников по 
определенной тематике, не может быть реализован полностью, что не исключает 
его ценности для проведения исследовательских работ в области 
лингвоисториографии. 

Следуя алгоритму использования нарративного метода, на начальном этапе, 
который можно охарактеризовать как «формирование исторического 
и личностного контекста» [Радченко 2000: 125], речь идет о создании 
эмпирической базы. Исходя из целей и задач нашего исследования, мы посчитали 
нужным использовать следующие информационные ресурсы: 

1. Документы законодательного характера: указы, постановления, 
распоряжения. Приоритетное значение данным источникам было отдано в связи с 
тем, что в большинстве тоталитарных стран документация такого рода, 
определяющая проведение языковой политики, была неотъемлемой частью 
общественной и личной жизни граждан и регламентировала практически каждый 
процесс коммуникации. Кроме того, законодательные документы являются 
самыми достоверными и практически самыми доступными источниками, так как 
многие решения в тоталитарных обществах принимались кулуарно, в устной 
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форме и указания на них в автобиографических очерках априори нельзя считать 
заслуживающими доверия.  

2. Публикации в официальной прессе. Их анализ с позиций агрессивного 
дискурса, частью которого является, в том числе, научный интрадискурс, 
позволяет вычленить основные дискурсивные практики тоталитарного общества 
с проекцией их на дискурсивные практики лингвистики, отметить их 
закономерности и последовательность при осуществлении. Так, в СССР 
сталинского периода смена научных парадигм в лингвистике происходила 
с помощью разгромных публикаций в газете «Правда», т.е. с использованием 
механизмов государственного подавления и принуждения. В качестве примера 
можно привести историю составления Академического словаря русского языка в 
его редакциях 1932, 1937 гг. и изданий, последовавших после лингвистической 
дискуссии 1950 г. Алгоритм действия (критика – ответ – переход к новой 
парадигме с использованием корпуса шаблонов и иных риторических средств 
политического дискурса) представляет собой механизм действия системы 
психологического террора, связанного с духовным насилием над личностью 
ученого.  

3. Архивные материалы. Отметим в связи с этим положительную 
тенденцию в обеспечении их доступности, что связано с публикациями 
в последнее время ряда документов. К числу наиболее заметных для 
обозначенной тематики относится, например, издание Материалов к истории 
ИЛИ РАН (1921–1934) [Материалы 2013]. 

4. Издания по лингвистике соответствующего исторического периода. 
К ним относятся научные журналы, учебники по языкознанию и истории 
языкознания, сборники трудов, материалы конференций. Их последовательный 
хронологический анализ позволяет посмотреть не только на развитие и состояние 
лингвистики, но и в большей степени на условия работы лингвистов. Анализ 
«Вестника АН СССР» за период с 1931 по 1937 гг. демонстрирует нам переход от 
относительной лояльности к научной информации из-за рубежа к периоду ее 
запрета. До 1936 г. номера «Вестника» имели рубрику «Список иностранных книг 
и периодических изданий, получаемых Академией Наук СССР», в 1936 г. таковой 
рубрики уже не было, но был раздел «Иностранная хроника», а в 1937 г. в 
журнале нет никаких ссылок на иностранные источники.  

5. Работы в области лингвоисториографии, посвященные периоду 
тоталитаризма. В отечественной научной литературе они представлены 
публикациями в сфере политической лингвистики.  

6. Обращение к фондам и ассоциациям по изучению тоталитаризма. Этот 
пункт является наиболее уязвимым в использовании нарративного метода в 
лингвоисториографии, так как существующие организации, например, 
Национальный фонд Франсиско Франко (Fundación Nacional Francisco Franco) или 
Национальный институт по изучению тоталитаризма в Румынии (Institut National 
pentru Študiul Totalitarismului), неохотно идут на контакт и, как правило, не 
располагают большим количеством материалов именно по лингвистике. На 
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сайтах, если таковые имеются, представлены работы общего характера, имеющие 
для решения поставленных задач вспомогательную функцию.  

7. Словари и словарные издания периода тоталитаризма. Этот источник 
представляется наиболее важным по нескольким причинам: словарная 
кодификация лексики является наиболее действенным механизмом продвижения 
идеологических постулатов тоталитарного общества, а также отражением его 
идеологических, политических и экономических установок. Кроме этого, словари, 
особенно по типу библиографических справочников, позволяют провести 
статистический анализ по разным аспектам языкознания, что является важным 
элементом при создании верификационной базы и позволяет подтвердить или 
опровергнуть существующие теории. Так, работа с «Толковым словарем русского 
языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, в частности статистический анализ данных и 
анализ наблюдаемых закономерностей в кодификации разных классов и типов 
лексики, подтвердили наше предположение о том, что тоталитарный язык не 
является доминирующим в тоталитарном обществе, а представляет собой лишь 
часть идеологического дискурса тоталитарного государства. 

8. Собрания сочинений лидеров государства и партийных лидеров, 
стенограммы съездов и совещаний. Подобные источники интересны с точки 
зрения определения доминирующих парадигм тоталитарного общества и их 
идеологического наполнения. Сравнение выступлений лидеров тоталитарных 
государств по вопросам языка, как выражения общей целеустановки развития 
лингвистики, позволяет, например, определить и объяснить приоритеты работы 
ученых-лингвистов, а также проанализировать их деятельность в условиях 
тоталитарного общества.  

9. Личные беседы с учеными-лингвистами или их родственниками – 
свидетелями тех или иных исторических событий. Такого рода источники 
информации, конечно, не относятся к строго научным; тем не менее, они 
составляют часть так называемого личностного контекста [Радченко 2000: 125] и 
способствуют метакритическому анализу «тоталитарной» лингвистики. Мы 
использовали, например, воспоминания профессора Л.Э. Найдич о В.М. 
Жирмунском и М.А. Азадовском как объектах психологического террора, а также 
профессора Севильского университета Ф. Магальянеса о запрещении в 
общественной жизни Испании периода правления Франко каталанского языка, а 
также языка галисийцев и басков.  

10. Биографии ученых-лингвистов используются в исследовании как способ 
привлечения исторического контекста, тем более, если в исследуемых биографиях 
находятся общие моменты. В нашем случае это вынужденная эмиграция 
лингвистов по причине проводимой антисемитской политики и их дальнейшая 
работа в условиях эмиграции.  

Создание обширной эмпирической базы позволяет перейти ко второму 
этапу нарративного представления истории языкознания – реконструкции фактов. 
Этот компонент методологического инструментария требует учета двух аспектов:  

1) установление точности и достоверности источников;  
2) исследование фактов.  
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Установление точности источников гарантирует их публикация 
в центральной прессе в соответствующий исторический период, а исследование 
фактов зависит в большей степени от личности исследователя, его убеждений, 
ценностей, личного жизненного опыта и практики интерпретации. Безусловно, 
большое влияние на работу любого автора оказывает цель исследования, что 
побуждает некоторых из них интерпретировать те или иные события только 
в пользу своей гипотезы. Использование же нарративного подхода обеспечивает 
бóльшую степень достоверности. Во-первых, он позволяет ввести новый ракурс 
рассмотрения уже известных фактов, который отличается нетривиальностью и 
непредсказуемостью результатов, часто отличных от уже устоявшейся точки 
зрения. Во-вторых, повествование в форме констатации фактов и их соединение в 
единую теорию предполагает различную расстановку акцентов как со стороны 
пишущего, так и со стороны читателя.  

Нарратив в концепции Шмиттера связан с событийностью, выделяющейся, 
как разновидность нарратива, в современном политическом дискурсе, объектом 
которого является «тоталитарная» лингвистика. Событийный нарратив, по 
мнению Е.И. Шейгал, представляет собой определенную версию политической 
ситуации или события, «объяснение сложившейся политической ситуации» 
[Шейгал 2007]. Следовательно, описание «тоталитарной» лингвистики как 
событийного нарратива представляет собой версию развития лингвистики 
тоталитарных государств в зависимости от общественно-политических событий, 
запускающих механизм ее действия.  

Работа на втором этапе исследования позволила также утверждать, что 
основные показатели «тоталитарной» лингвистики имеют релевантный характер, 
т.е. могут иметь место и в государствах с иным общественным устройством. 
Сопоставление фактов привело нас к выводу о том, что, несмотря на значительное 
влияние общественной парадигмы на лингвистическую, лингвистика как отрасль 
гуманитарного знания развивается также и по своим внутренним законам, о чем 
свидетельствуют, например, разработки в области активной лексикографии.  

Таким образом, вслед за О.А. Радченко, на примере изучения 
«тоталитарной» лингвистики, мы можем утверждать, что использование 
принципов нарративности в лингвоисториографии способствует переосмыслению 
критериев объективности в научном историческом описании, расширению их 
числа и вследствие этого позволяет добиться бóльшей степени достоверности 
самого исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации: 
– впервые нарративный лингвоисториографический подход применяется 

к изучению научного наследия не отдельных ученых, а лингвистики 
тоталитарных государств в целом;  

– впервые проводится комплексное исследование лингвистики 
в тоталитарных государствах ХХ в. в ее теоретическом и прикладном аспектах; 

– впервые лингвистические направления в тоталитарных государствах 
описываются и интерпретируются с учетом сложившейся в этих государствах 
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политической обстановки, а также дискурсивных практик тоталитарного 
общества; 

– впервые лингвистика тоталитарных государств представлена в виде модели, 
включающей характерные признаки, имеющие релевантный характер в аспекте их 
реализации; 

– подробно в сопоставительном аспекте рассматривается языковая политика 
тоталитарных государств, вычленяются ее основные этапы, интегрированные в 
контекст политико-идеологических установок;  

– в результате проведенного сравнительного анализа выделяются общие 
и специфические черты лингвистических и лингвофилософских концепций 
тоталитарных государств в период становления и развития конкретного 
тоталитарного государства. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом 
в дальнейшую разработку понятийного аппарата политолингвистики, 
методологического инструментария истории языкознания, философии языка, 
науковедения, критики языка, критический анализ дискурса, критическую 
лингвистику, а также в теорию общего языкознания, социологию, 
социолингвистику, теорию и практику лексикографии, в создание нового 
научного инструментария. Результатом исследования является обоснование 
нового подхода к реконструкции гуманитарного знания в определенную 
историческую эпоху.   

Практическая ценность исследования заключается в использовании его 
результатов в лекционных курсах по основам языкознания, спецкурсах по 
истории языкознания ХХ в., политологии, социологии, общей и сопоставительной 
лексикографии, философии языка, а также в практике преподавания 
лингвистических дисциплин в вузе, для написания курсовых, выпускных 
квалификационных и диссертационных работ. Успешная апробация и внедрение 
материалов диссертации в образовательный процесс российских вузов 
подтверждают практическую значимость работы.  

Положения, выносимые на защиту 
1. Нарративный подход к интерпретации истории языкознания состоит 

в комплексном описании лингвистических теорий в их связи с общественно-
политической ситуацией, сложившейся в определенной стране, с совокупностью 
дискурсивных практик общества, а также с общими тенденциями развития 
научного знания в определенный исторический период. Нарративная 
лингвоисториография позволяет представить лингвистику тоталитаризма как 
целостную систему, механизмы которой порождаются тоталитарной идеологией, 
и изучить научный интрадискурс с точки зрения анализа стиля мышления и 
поведения ученых-лингвистов, влияния дискурсивных практик (в трактовке М. 
Фуко) тоталитарного общества на взаимоотношения внутри научного сообщества.  

2. Основные лингвистически релевантные признаки тоталитарных 
государств (фашистской Италии, национал-социалистической Германии, 
Советского Союза во время правления И.В. Сталина, Испании при режиме 
генерала Ф. Франко, Китая периода правления Мао Цзэдуна, Албании времен Э. 
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Ходжи, Румынии при Г. Георгиу-Дежу и Н. Чаушеску) сводятся к следующим 
характеристикам: 

– наличие единственной детально разработанной государственной 
идеологии, охватывающей все сферы социальной и частной жизни граждан; 

– строгое соблюдение прескрипций поведения, реализуемых 
в дискурсивных практиках; 

– физическое и психологическое насилие как инструмент реализации 
дискурсивных практик.  

Вследствие этого в диссертации рассматриваются лингвистические 
концепции следующих государств: фашистской Италии, национал-
социалистической Германии, Советского Союза во время правления И.В. 
Сталина, Испании при режиме генерала Ф. Франко, Китая периода правления Мао 
Цзэдуна, Албании времен Э. Ходжи, Румынии при Г. Георгиу-Дежу и Н. 
Чаушеску. 

3. «Тоталитарная» лингвистика является феноменом, порождаемым 
тоталитарным обществом и тоталитарной идеологией и использующим их 
дискурсивные практики, что позволяет говорить о ее принадлежности к общей 
тоталитарной парадигме как элемента особой терминологической системы, 
связанной с функционированием общественных институтов, научного знания 
и других общественно-социальных явлений тоталитарного общества. 
Тоталитарный лингвистический дискурс формируется на пересечении нескольких 
дискурсов, в том числе политического, агрессивного дискурса, а также дискурса 
власти и научного интрадискурса. 

4. В совокупности своей реализации дискурсивные практики 
в тоталитарных государствах сводятся к подавлению культуры и языка 
национальных меньшинств как противодействию любым заимствованиям, 
к активному продвижению языковых реформ как воплощению идеологических 
установок государств. «Тоталитарная» лингвистика представляет собой 
совокупность дискурсивных практик, число которых различно и существенно 
зависит от степени тоталитарности государства. Дискурсивные практики входят в 
состав эпистемы и реализуются как свод предписаний и запретов.  

5. Модель лингвистики тоталитарных государств включает в себя три типа 
компонентов: признаки тоталитарного дискурса, нарративное описание этого 
дискурса, дискурсивные практики и теоретические концепции, отражающие 
воздействие тоталитарной идеологии на развитие языкознания. 

6. Важнейшие признаки лингвистических концепций, развиваемых 
в тоталитарных государствах, состоят в тенденциозном утверждении 
единственной точки зрения на сущность языковых процессов; в агрессивной 
критике любых альтернативных концепций, в упрощенном представлении о связи 
языка и общества, языка и культуры.  

7. Важнейшим индикатором лингвистики тоталитарных государств является 
осуществляемая в них лексикографическая практика, в которой находят свое 
воплощение в эксплицитном выражении идеологические установки в толковании 
значений слов и выражений и в приводимых иллюстративных примерах. 
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Лингвистике тоталитаризма также присуще обязательное обращение к 
фундаментальным вопросам философии языка, которые освещаются в 
идеологически закрепленных предписаниях.  

8. Орфографические реформы тоталитарных государств обусловлены 
политической конъюнктурой и целенаправленным продвижением идеи о едином 
государстве с единым языком. При их реализации используются специфические 
дискурсивные практики, способствующие приданию лингвистическим задачам 
статуса государственных и общественно значимых.  

9. Лингвистические концепции тоталитарных государств могут быть 
использованы для создания объяснительной базы в целях построения целостной 
идеологически выдержанной картины мира, из которой вытекают дискурсивные 
практики подавления любых возможных противников режима. 

10. Аналогично признакам тоталитарного государства признаки 
лингвистики тоталитаризма и ее дискурсивные практики могут становиться 
релевантными для лингвистики государств с различным типом государственного 
устройства и проявляться на отдельных этапах развития языкознания в любом 
государстве. В целом ряде конкретных случаев развитие науки о языке 
испытывает влияние не только общественной практики, но и сохраняет 
имманентные законы развития. 

Степень достоверности полученных результатов определяется 
адекватностью методологии, положенной в основу исследования, его целям 
и задачам, репрезентативностью эмпирического материала, а также успешной 
апробацией результатов работы. 

Апробация теоретических положений и результатов исследования. 
Основные результаты научного исследования изложены в докладах 
и сообщениях: 

на международных научных конференциях:  
1) «Немецкие лингвисты в эмиграции». Научная конференция с 

международным участием «Универсум языка и личности» (Москва, 2009), 
2) «„Totalitäre“ Linguistik in der modernen Lingvo Historiografie. 

Problemstellung, Grundzüge der Sprachpolitik» («Тоталитарная» лингвистика в 
современной лингвоисториографии: постановка проблемы, основные черты 
языковой политики»). V Международный конгресс германистов (Испания, 2009), 

3) «Диалекты и языки национальных меньшинств в тоталитарных 
государствах ХХ в.». Научный коллоквиум с международным участием «Роль 
родных языков в социокультурном развитии меньшинств» (Москва, 2010), 

4) «Merkmale und Marker der “totalitären“ Linguistik» («Признаки и маркеры 
«тоталитарной» лингвистики»). VII Международный конгресс германистов 
(Испания, 2011), 

5) «Концептуальная пара «тотальный» / «тоталитарный» как объект 
лингвистического анализа политических текстов ХХ в.». Международная научная 
конференция «XII Виноградовские чтения» (Москва, 2011), 

6) «Тоталитарная» и «антитоталитарная» лингвистика в современной 
лингвоисториографии». Международная научно-практическая конференция 
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ОБЩЕСТВО-ЯЗЫК-КУЛЬТУРА: актуальные проблемы взаимодействия в ХХI в. 
(Москва, 2013), 

7) Лингвофилософские воззрения Антонио Грамши в контексте тоталитарной 
парадигмы. Международная научная конференция «Science XXI century« (Чехия, 
Россия, 2017), 

8) «Двойственность лингвоисториографической оценки в истории советского 
и российского языкознания (на примере жизни и деятельности Н.Я. Марра)». 
Международный научный семинар «Человек и мир в языке» (КНР, 2017), 

9) «Реликты национал-социалистического новояза в современной 
лексикографической практике ФРГ». Международная научная конференция 
«Германистика 2018» (Россия, 2018); 

на российских научных конференциях: 
1) «Тоталитарная» лингвистика в современной лингвоисториографии: 

постановка проблемы». II Научная сессия МГПУ «Актуальные проблемы 
лингвистики, литературоведения, лингводидактики» (Москва, 2008), 

2) «Языковая политика в тоталитарных государствах». III Научная сессия 
МГПУ «Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения, 
лингводидактики» (Москва, 2009), 

3) «Языковой империализм тоталитарных государств». IV Научная сессия 
МГПУ «Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения, 
лингводидактики» (Москва, 2010), 

4) «Языковой пуризм в тоталитарных государствах ХХ в.». V Научная сессия 
МГПУ «Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения, 
лингводидактики» (Москва, 2011), 

5) «Основные направления лингвистики тоталитарных государств». 
VI Научная сессия МГПУ «Актуальные проблемы лингвистики, 
литературоведения, лингводидактики» (Москва, 2012), 

6) «О границах «тоталитарной» лингвистики и тоталитарного языка». 
VII Научная сессия МГПУ «Актуальные проблемы лингвистики, 
литературоведения, лингводидактики» (Москва, 2013), 

7) «Тоталитарная» лингвистика как объект политического и агрессивного 
дискурсов». VIII Конвент РАМИ (Москва, 2014), 

8) «Философия языка в тоталитарных государствах». IХ Научная сессия 
МГПУ «Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения, 
лингводидактики» (Москва, 2015), 

9. «Нарративный метод в лингвоисториографии и особенности его 
использования для исследования научного интрадискурса». Круглый стол памяти 
Веры Сергеевны Страховой. МГЛУ (Москва, 2018). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
следующих образовательных организаций: 

1) ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России» факультет политологии. Программа по 
дисциплине «Социолингвистика и языковая политика». Тема 2. Язык и общество. 
Москва, 2014; 
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2) ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». 
Программа государственной итоговой аттестации. Направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование. Профиль «Языковое образование 
(иностранный язык)». Раздел 6. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение. Омск, 2015; 

3) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». 
Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы лингвистики» по 
направлению подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская 
программа. Профиль «Русский язык как иностранный». Раздел 9.2. Грозный, 2016; 

4) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». 
Рабочая программа дисциплины «Вопросы социальной и языковой политики» по 
направлению подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская 
программа. Профиль «Родной язык и литература как средство межъязыковой 
коммуникации». Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
(модуля). Грозный, 2016; 

5) АНО ВО «РосНОУ». Программа государственной аттестации по 
направлению подготовки 45.04.02. Лингвистика. Квалификация – магистр. Раздел 
«Рекомендуемая литература для подготовки к итоговой аттестации. 
Дополнительная литература». Москва, 2016. 

6) АНО ВО «РосНОУ» Программа государственной аттестации по 
направлению подготовки 45.04.02. Лингвистика. Профильная направленность – 
«Россия и Иран: теория и практика межкультурного диалога». Квалификация 
магистр. Раздел Рекомендуемая литература для подготовки к итоговой 
аттестации. Дополнительная литература. Москва, 2016. 

Основные теоретические и практические результаты диссертации 
опубликованы в 30 статьях, среди которых 15 публикаций в ведущих 
рецензируемых научных журналов, включенных ВАК России в список изданий, 
рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, три зарубежные 
публикации и одна монография. 

Структура работы подчинена задачам исследования и состоит из введения, 
трех глав, выводов по главам, заключения, списка использованной литературы, 
списка словарей. Общий объем работы – 398 страниц.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновываются актуальность темы исследования, ее научная 

новизна и теоретическая значимость, представляется степень разработанности 
проблемы, материал исследования и его методологические основы, практическая 
ценность проведенного анализа, определяются предмет и объект исследования, 
выдвигается рабочая гипотеза исследования, ставятся задачи исследования, 
выдвигаются положения на защиту, описывается апробация теоретических 
положений и результатов исследования.  
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В главе 1. «Тоталитарная» лингвистика как феномен научного
дискурса ХХ в.» рассматривается ряд вопросов, связанных, прежде всего, 
с определением природы тоталитаризма, с элементами тоталитарной парадигмы 
и теорией тоталитарных государств ХХ в. в современной политологии. 
В русскоязычных лексикографических источниках существует более 
30 определений тоталитаризма, суть которых сводится к тому, что тоталита-
ризм представляет собой современную разновидность авторитаризма, при 
котором государство контролирует почти все аспекты жизни личности. 
За основу определения тоталитарного государства в диссертации было взято 
следующее: «Тоталитарное государство – форма авторитарных буржуазных 
государств периода империализма, характеризующаяся полным (тотальным) 
контролем государства над всеми сферами жизни общества. Тоталитарным го-
сударствам и режимам свойственны огосударствление всех легальных 
организаций, дискреционные (законом не ограниченные) полномочия вла-
стей, запрещение демократических организаций, ликвидация конституцион-
ных прав и свобод, милитаризация общественной жизни, репрессии в отноше-
нии прогрессивных сил и инакомыслящих вообще» [Тоталитарное государство 
1977: 124].

Наиболее известными зарубежными исследователями тоталитаризма
являются Х. Арендт (H. Arendt), Р. Арон (R. Aron), З. Бжезинский (Z. Brzezinski),
К. Поппер (K. Popper), К. Фридрих (K. Friedrich) и др. Российская историография
тоталитаризма представлена такими именами, как A.B. Бакунин, Н.А Бердяев,
А.А. Зиновьев, И.А. Ильин, Г.П. Федотов и др.

Использование в качестве критерия наличие определенных признаков,
число которых варьируется в зависимости от философско-политических взглядов
конкретных исследователей, позволило ученым обозначить следующий, не
бесспорный список государств с тоталитарным устройством общества:
фашистская Италия и национал-социалистическая Германия, сталинский
Советский Союз, режим Ф. Франко в Испании, маоистский Китай, полпотовская
Кампучия, Албания времен правления Э. Ходжи и Румыния при Н. Чаушеску,
страны социалистического лагеря Восточной Европы, Северная Корея, Куба,
политические режимы А. Пиночета в Чили, С. Хусейна в Ираке и др. [Кондаков
1998; Сердюк 2001; Dalpino 2013; Jesse 1996].

Описание лингвистики всех перечисленных государств не представляется
возможным в рамках одной работы, поэтому выбор стран был продиктован
следующими положениями.

Сравнение ряда концепций тоталитаризма и тоталитарного государства
предоставило возможность вычленить «родовые» признаки тоталитаризма, к
каковым относятся:

1) культ вождя и наличие возглавляемой им единой массовой партии;
2) система физического и психологического террора;
3) монополия одной официальной идеологии, опирающаяся на

неиндивидуализированные ценности (государство, раса, нация, класс)
[Бондаренко 1997];

4) Монополизация и централизация власти.
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В диссертации предпринято исследование развития лингвистики в 
государствах, где эти признаки воплощены в крайних форма. К их числу 
относятся:  
1) национал-социалистическая Германия; 
2) фашистская Италия; 
3) Испания под диктатурой правящей крайне правой партии Испанская Фаланга;  
4) КНР во времена правления Мао Цзэдуна; 
5) СССР сталинского периода.  

В то же время представляется спорным мнение о том, что все без 
исключения социалистические страны были тоталитарными, однако к таковым с 
полным правом можно отнести Албанию периода правления Э. Ходжи, так как в 
этой стране, в отличие от других социалистических стран, даже после 
разоблачения культа личности Сталина продолжался массовый политический 
террор и существовал неограниченный вождизм.  

Что касается Румынии, то в российской историографии принято считать, 
что тоталитарный режим в этой стране был связан, прежде всего, с именем Н. 
Чаушеску. Отметим, что эту точку зрения не разделяют зарубежные политологи и 
историографы. Н. Чаушеску пришел к власти в 1965 г., но и до этого советизация 
румынского общества проходила по сценарию тоталитарного государства, 
включая такие явления, как насильственная коллективизация, депортации, 
принудительные работы, насильственное внедрение в сознание атеизма, 
нетерпимость к инакомыслию и т.д. По мнению многих политологов, Румыния 
стала тоталитарной еще при правлении Г. Георгиу-Дежа [Cotârlea 2008]. Режим Н. 
Чаушеску явился следующим этапом развития тоталитарного государства. Таким 
образом, лингвистика этих двух периодов в истории Румынии также стала 
предметом нашего изучения. 

Развитие любого государства, в том числе и тоталитарного, претерпевает 
несколько этапов. Тоталитаризм не начинается и не заканчивается в один 
конкретный день, а представляет собой целенаправленную политику, 
включающую начальный этап (становление), серединный этап (апогей развития, 
утверждение) и завершающий этап (крах). В этой связи представляется весьма 
сложным определить временны́е рамки тоталитаризма. В предлагаемой 
концепции решением данной проблемы стало соотнесение периода тоталитаризма 
с датами правления лидеров тоталитарного государства. Этот подход 
представляется логичным и оправданным, так как он уже утвердился в 
политической и исторической литературе, в которой существуют привязки к 
конкретным именам и фамилиям, в частности, говорится о Китае периода 
правления Мао Цзэдуна, Италии при Б. Муссолини и т.п.  

Таким образом, в предлагаемой работе изучается лингвистика следующих 
тоталитарных государств: СССР (1924–1953 гг.), Германии (1933–1945 гг.), 
Италии (1922–1943 гг.), Испании (1933–1975 гг.), Албании (1941–1985 гг.), 
Румынии (1948-1989 гг.) и Китая (1949–1976 гг.). Тем самым, стало возможным 
проанализировать материал разных временны́х периодов, начиная с 1920-х гг. и 
заканчивая 1980-ми гг., и, кроме того, разных регионов, географически 
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отдаленных друг от друга, но имеющих общие тенденции политического 
развития, что призвано аргументированно подтвердить рабочую гипотезу о 
наличие в тоталитарном государстве особого типа лингвистики. 

В разделе 1.2. рассматривается концептуальное значение термина 
«тоталитарный», прослеживается его эволюция в диахроническом аспекте, а 
также его функционирование в общественно-политическом дискурсе ХХ в. 
Представленный исторический экскурс в историю термина «тоталитарный», 
позволил вычленить его основные значения, которые на протяжении ХХ в. в 
разных странах с тоталитарным общественным устройством претерпели 
изменения как в семантическом аспекте, так и в оценочной коннотации. 
Латинское слово totalis породило три термина: «тотальный», «тоталитарный» и 
«тоталитаристкий». Термины «тотальный» и «тоталитарный» можно считать 
историческими синонимами, один из которых в процессе исторического развития 
тоталитаризма приобрел ярко выраженную негативную коннотацию. 

Лексема «тоталитаристский» зафиксирована, например, в Русском 
орфографическом словаре [Лопатин 1999: 1085] и в Большом толковом словаре 
русского языка [Кузнецов 1998: 1335]. 

В современной общественной парадигме прилагательное 
«тоталитаристский» чаще всего используется в отношении опыта, тенденций, 
подхода, взгляда. Однако некоторые филологи используют его в качестве 
определения к слову дискурс (см., напр., [Демьянков 2002: 32–43]). 

В представленной работе, следуя политической и историографической 
традиции, считаем правомерным обозначить лингвистику тоталитаризма как 
«тоталитарную», считая термин «тоталитаристcкий» синонимом, не имеющим в 
настоящее время широкого распространения. 

Сопоставительный анализ показал, что во всех языках исследуемых 
тоталитарных государств и во все исторические периоды ХХ в. семантика и 
коннотации слова «тотальный» не менялась, в отличие от слова «тоталитарный», 
коннотации которого менялись от положительной до нейтральной, а во второй 
половине ХХ в. приобрели резко негативный характер. Объяснение этому факту, 
кроется, на наш взгляд, в влиянии общественной парадигмы на лингвистическую. 
В условиях демократического общества слово «тоталитарный» связано с 
«различного рода ограничениями индивидуальной свободы и автономии» 
[Пугачев 1996] и ассоциируется с антинародными, антидемократическими 
режимами. Однако подобный семантический сдвиг мог бы ожидать и слово 
«тотальный», если бы, например, фашистский режим Германии или Италии взял 
на вооружение именно этот термин и применил для его распространения те же 
самые приемы и дискурсивные практики.  

Сопоставительный анализ продемонстрировал также наличие 
идеологической полисемии, под которой понимается «использование одних и тех 
же слов представителями разных идеологий для обозначения разных понятий» 
[Bachem 1979: 56]. Отметим, что данное явление было характерным для 
политического дискурса Италии и Испании, что может быть объяснено новизной 
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и нетривиальностью нового термина, что, соответственно, привлекало как 
сторонников, так и противников нового тоталитарного государства.   

Принимая понятие «тоталитарность» как неотъемлемую часть 
историографии различных отраслей знания, в том числе истории, политологии, 
искусства и др., считаем возможным применить его к области гуманитарного 
знания. Анализ содержательной стороны понятий, входящих в парадигму 
тоталитарного, позволил предложить использовать для лингвистики 
тоталитарных государств термин «тоталитарная» лингвистика, под которой в 
работе понимается: 

а) совокупность дискурсивных практик, характерных для лингвистики 
тоталитарных обществ, оказывающих влияние на формирование тематики, 
направления и методы теоретической и прикладной лингвистики; 

б) совокупность лингвистических концепций тоталитарного общества, 
воплощающих собой господствующую идеологию; 

в) система доминант языковой политики и лингвистики тоталитарного 
государства. 

Будучи порождением тоталитарной идеологии и тоталитарного государства, 
«тоталитарная» лингвистика обладает многими родовыми признаками 
последнего. К их числу относятся: культ личности ученого, доминирующее 
положение его концепций; созданная государством система физического и 
психологического террора для манипуляции учеными; формирование особого 
идеологического дискурса, инструментом которого является тоталитарный язык; 
обращение к теме героизма, в том числе героическому историческому прошлому; 
языковой пуризм; борьба с языком врага; вмешательство органов власти в 
лингвистические проблемы, их социальный и политический заказ на 
лингвистические исследования и проекты и др. 

Терминологический статус данного сочетания определяется наличием 
конкретных параметров, обозначенных Т.В. Матвеевой [Матвеева 2001: 487–488], 
а именно: 

 – «тоталитарная» лингвистика является специальным понятием 
лингвоисториографии, связанным с определенным периодом существования и 
развития лингвистики в специфических условиях; 

– «тоталитарная» лингвистика представляет собой сознательный конструкт, 
созданный с учетом системных взаимоотношений. Термин создан по аналогии с 
существующими компонентами лингвоисториографической парадигмы с учетом 
ее специфики, поэтому может рассматриваться в качестве составной части 
терминологического аппарата, входящего в лингвистическую парадигму 
«тоталитарный»; 

 – «тоталитарная» лингвистика может рассматриваться как логически 
точное определение, так как представляет собой развернутое описание объекта на 
нескольких уровнях: как совокупность дискурсивных практик, как совокупность 
лингвистических концепций тоталитарного общества, как система доминант 
языковой политики и лингвистики тоталитарного государства. 
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Использование кавычек в отношении «тоталитарной» лингвистики 
объясняется ее восприятием как концептуальной метафоры. В соответствии с 
современной теорией концептуальной метафоры «тоталитарная» лингвистика 
предстает как метафорическая модель, под которой в современной лингвистике 
понимается «существующая и/или складывающаяся в сознании носителей языка 
схема связи между двумя понятийными сферами, которую можно представить 
определенной формулой: X – это Y» [Чудинов 2003: 64]. 

В нашем случае, «тоталитарная» лингвистика – это: 
– насилие (психологическое и физическое); 
– террор (борьба с внешними и внутренними врагами); 
– запрет (на проведение исследований, командирование, издание печатных 

трудов); 
– культ личности в языкознании (приоритет высказываний о языке лидеров 

тоталитарных государств, классиков марксизма-ленинизма, доминирующие 
языковедческие концепции); 

– идеология (связь лингвистики с идеологическими задачами государства); 
– контроль (за исследованиями и поведением языковедов);  
– власть (как лидера государства и партии, так и руководителя 

языковедческих коллективов). 
Введение данного термина в общую парадигму тоталитарного позволяет 

закрыть имеющуюся лакуну в наименовании лингвистики тоталитарного периода 
многих стран; его использование представляется логичным и оправданным, 
отражающим специфику лингвистики тоталитаризма. 

Аналогично признакам тоталитарного государства признаки 
«тоталитарной» лингвистики могут проявляться и в лингвистике государств с 
нетоталитарным общественным устройством, представляя собой так называемую 
«мерцающую парадигму».   

Термин «тоталитарная» лингвистика, в качестве основного, был предложен 
нами в исследованиях и публикациях, начиная с 2008 г. Недавно общедоступной 
стала статья П. Серио «От любви к языку до смерти языка», впервые 
опубликованная на французском языке в 1986 г., в которой автор в рамках 
изучения советского дискурса о языке использует словосочетание «тоталитарная 
лингвистика», утверждая при этом, что таковой не существует: «Nous ne 
prétendons pas qu'il existe quelque chose comme une «linguistique totalitaire» [Seriot 
1986]. К большому сожалению, ни в этой, ни в других статьях ученый не раскрыл 
понятие «тоталитарной лингвистики», не встречается оно более ни в одном из 
научных трудов как иноязычной, так и русскоязычной литературы. Вероятно, под 
этим словосочетанием П. Серио имел в виду лингвистику, существующую в 
СССР в тоталитарный период. 

Признание лингвистики определенных эпох «тоталитарной» не означает 
отрицание или игнорирование научного результата деятельности лингвистов, 
работавших в условиях тоталитарного государства, ее исследование позволяет 
выявить степень и характер влияния общественной парадигмы на условия 
научной работы лингвистов.  
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В основе предлагаемой концепции «тоталитарной» лингвистики 
использованы взгляды М. Фуко, в частности идея эпистемы и дискурсивных 
практик, подробно разработанная им в ряде работ, в том числе в «Археологии 
знания» [Фуко 2004].  

В соответствии с теорией философа, любой объект может быть исследован 
на основе материалов дискурсивных практик, которые реализуются как свод 
предписаний и запретов. Важным представляется тезис о том, что каждая эпоха 
является носителем своей эпистемы, под которой понимается совокупность идей, 
теорий и практик и т.д. В представленной работе тезис Фуко об эпистеме эпох 
был перенесен из «археологии знаний» (истории конца XVIII–XIX вв.) в 
исторический период, более близкий к нашему времени.  

Проявление эпистемы в проекции на представленное исследование 
заключается в том, что люди, живущие в данную эпоху, в своей 
профессиональной деятельности руководствуются определенными 
дискурсивными практиками. Расширение концепции Фуко происходит также за 
счет произведенного среза эпох по странам и географии.   

Транспонирование дискурсивных практик в современность и их 
каталогизация представляются важным шагом к разработке нового 
универсального инструментария, который может получить широкое применение в 
лингвоисториографии.  

Подобно модели тоталитарного государства, включающей в себя основные 
и дополнительные признаки, позволяющие соотнести общественное устройство 
страны с тоталитарным строем, «тоталитарная» лингвистика может быть также 
представлена в виде модели, в качестве основных признаков которой выступают 
дискурсивные практики, используемые в тоталитарном обществе. В зависимости 
от пользователей дискурсивные практики делятся на две категории. С одной 
стороны, это практики государственного и партийного руководства страны, с 
другой стороны – практики языковедов, деятельность которых пришлась на 
период тоталитаризма. Перечень релевантных дискурсивных практик представлен 
в таблице 1.  

            Таблица 1. 

Модель «тоталитарной» лингвистики как совокупность дискурсивных 
практик 

Дискурсивная 
практика (стимул) 

Проявление Дискурсивная практика  
(реакция)  

1. Управляемость со 
стороны 
государственного 
руководства, 
включая личное 
участие лидеров 
тоталитарных 
государств в 

1. Явный и скрытый 
контроль над научными 
исследованиями. 
2. Придание 
лингвистической задаче 
статуса государственной 
задачи.  
3. Придание 

1. Конъюнктурная смена 
направления исследований.  
2. Организация акций по 
публичному признанию и 
поддержке идей нового 
государства. 
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постановке и 
выполнении 
языковых задач. 

масштабности и 
публичности 
лингвистическим 
проектам.  
4. Использование 
административного 
ресурса при продвижении 
лингвистических 
проектов.  
5. Проявление изменения 
политических и 
идеологических 
пристрастий государства 
и его лидера в реализации 
лингвистических задач.  
6. Политизированность 
научных процессов.  

2. Партийный 
контроль над 
научными 
исследованиями. 

1. Привлечение ученых в 
партийные ряды, 
внедрение партийных 
представителей в 
научную и 
университетскую среду.  
2. Создание преференций 
для лингвистов – членов 
правящей партии и 
ученых, работающих в 
русле новой идеологии; 
3. Обязательное 
цитирование в 
лингвистических статьях 
ведущих лидеров 
тоталитарного режима и 
положений из работ 
официально признанных 
философов и лингвистов. 

1. Вступление в партию, 
поддержка идей 
государственной доктрины. 
2. Использование 
идеологических установок в 
языковой работе.  

3. Монополизация 
научной 
языковедческой 
деятельности, ее 
подчинение 
господствующей 
идеологии. 

1. Выдвижение одного 
направления лингвистики 
в качестве приоритетного; 
националистический 
характер лингвистики, 
связанный с идеей 
единства нации с единым 
языком 

1. Быстрое приспособление 
старых идей к новым 
идеологическим постулатам, 
так называемый 
«благостный катарсис»; 
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4. Создание 
системы запретов и  
манипулирование 
ею при 
осуществлении 
различных видов 
научной 
деятельности 

1. Создание системы 
наказания для 
противников или 
нарушителей 
установленных правил; 
психологический и 
физический террор 
ученых-языковедов 

1. Занятия относительно 
«мирными» темами, не 
имеющими отношения к 
основной лингво-
философской парадигме. 
2. Эмиграция. 
3. Выбор иного рода 
деятельности. 

5. Создание 
специального 
законодательства 
по языковой 
политике.  

1. Регулирование 
использования языка в 
общественной жизни;  
запрет диалектов, языков 
национальных 
меньшинств в 
общественных местах, 
школах, церковном 
богослужении.  

1.Разработка словарей, 
материалов для поддержки 
проектов. 
 

6. Создание 
специальных 
органов, комитетов, 
комиссий и т.д. по 
внедрению 
лингвистических 
проектов; 
создание 
государственного 
аппарата и иных 
структур, 
контролирующих и 
управляющих 
деятельностью 
ученых-лингвистов 

1. Инициирование 
создания комиссий по 
нормированию 
государственного языка 
на основе концепций 
пуризма, национализма.  

1. Работа в специальных 
комиссиях.  
2. Преследование 
инакомыслящих путем 
организованной 
диффамации неугодных 
ученых, которая может 
перерасти в доносы и 
последующее увольнение, а 
также ряду других 
запретительных мер.  
3. Проведение публичных 
акций. 
4. Включение 
лингвистических 
материалов ортодоксального 
характера в учебные 
пособия. 

7. Апеллирование к 
широкой 
общественности  

1. Вовлечение широких 
масс в обсуждение 
языковых вопросов с 
помощью СМИ и иных 
печатных изданий.  
2. Регулирование 
процесса участия 
представителей 
общественных масс в 

1. Участие в массовых 
обсуждениях и акциях.  
 



25 
 

 

обсуждении языковых 
проблем с помощью 
системы поощрения. 
3. Широкое обсуждение 
предложений по 
реформированию, 
освещение этапов 
обсуждения в прессе и 
научных публикациях. 
4. Формирование 
общественного мнения в 
поддержку реформ.  

 
Раздел 1.4. посвящен исследованию «тоталитарной» лингвистики в аспекте 

дискурсного анализа. В представленной концепции «тоталитарная» лингвистика 
рассматривается, прежде всего, как объект политического дискурса, дискурса 
власти и агрессивного дискурса. Как часть политического дискурса она 
выполняет акциональную, агональную, контролирующую и манипулятивную 
функции. Как часть агрессивного дискурса в составе научного интрадискурса 
«тоталитарная» лингвистика представляет собой инструментальную агрессию, 
воплощающуюся в следующих видах дискурсивных практик: 

– привлечение ученых в партийные ряды, внедрение партийных 
представителей в научную и университетскую среду, создание преференций для 
лингвистов – членов правящей партии и ученых, работающих в русле новой 
идеологии; 

– обязательное цитирование в лингвистических статьях ведущих лидеров 
тоталитарного режима, классиков-идеологов и положений из работ официально 
признанных лингвистов;  

– государственный и партийный контроль за научными исследованиями; 
– привлечение к области лингвистики представителей рабочего класса, 

крестьянства, армейских работников и других социальных групп для борьбы с 
врагами среди языковедов; 

– создание системы круговой поруки в академических кругах; 
– манипулирование созданной системой запретов на осуществление 

различных видов научной деятельности;  
– использование различных методов устрашения и/или запугивания 

оппонентов; 
б) дискурсивные практики, используемые лингвистами, готовыми работать 

по актуальным направлениям тоталитарной идеологии. К ним относятся: 
– конъюнктурная смена направления исследований, быстрое 

приспособление старых идей к новым идеологическим постулатам, так 
называемый «благостный катарсис» [Радченко 2000: 117];  

– организация акций по публичному признанию и поддержке идей нового 
государства.  
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Выделяя дискурсивные практики, используемые учеными-лингвистами, мы 
имеем дело с феноменом выбора приоритетов с их стороны. Этот выбор можно 
представить в виде следования некой формуле, предполагающей изменение 
тематики научных изысканий и поддержку любых идей правящих кругов по 
вопросам языка как реакцию на перспективу получения власти и доминирующего 
положения в научной области. 

В противовес дискурсивным практикам приверженцев тоталитарного строя, 
мы выделяем дискурсивные практики, используемые лингвистами, не 
приемлющими агрессию, среди них:  

– занятия относительно «мирными» темами, не имеющими отношения к 
основной лингвофилософской парадигме (например, теологическое направление 
немецкой лингвистики, отчасти неогумбольдтианство в Германии, 
лингвоисториография в Италии); 

– эмиграция, выбор иного рода деятельности. 
Данные дискурсивные практики в разных странах проявляются с различной 

интенсивностью, но характерны для всех тоталитарных государств, независимо от 
временных рамок существования тоталитарного государства. 

По аналогии с существованием антипода тоталитарного языка –
антитоталитарного языка [Вежбицкая 1993] «тоталитарной» лингвистике может 
быть противопоставлена «антитоталитарная» лингвистика. В диссертации 
условно выделяются лингвистические направления, работа в области которых 
может считаться проявлениями «антитоталитарной» лингвистики, к их числу 
относятся, например, изучение отдельного языка или группы языков в их 
диахроническом и синхроническом аспектах, изучение истории родных языков. В 
частности, описаниями романских языков в историческом развитии занимались 
испанский филолог Р. Менендес Пидаль, итальянский филолог Б. Мильорини, 
румынский филолог А. Росетти.  

К категории «благоприятных» тем можно отнести диалектологию. 
Примером тому можно считать исследования В.М. Жирмунского, который начал 
заниматься проблемами фольклора, этнографией и немецкой диалектологии под 
влиянием борьбы с формализмом в языкознании. Впоследствии его исследования 
получили поддержку в правительственных кругах, но, несмотря на это, уже с 
середины 1930-х гг., с началом антинемецкой кампании, занятия эти стали 
опасными, и ученый несколько раз был арестован как немецкий шпион [Naiditsch 
2010].  

Вопрос о выделении «антитоталитарной» лингвистики в отдельную 
категорию представляется, с одной стороны, важным для воссоздания 
концептуальной картины развития лингвистики ХХ в. и требует дальнейшего 
углубленного изучения с позиции влияния общественной парадигмы на 
лингвистическую. С другой стороны, он является дискуссионным и требует 
дополнительного аргументирования. 

 
Глава 2. «Языковая политика тоталитарных государств» посвящена 

языковой политике обозначенных выше тоталитарных государств, под которой в 
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представленном исследовании понимается «совокупность идеологических 
принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в 
социуме, в государстве» [Дешериев 2002: 616].  Основная задача данной главы 
состояла в представлении результатов метакритического анализа языковой 
политики тоталитарных государств. Рассмотрение ее с точки зрения 
дискурсивных практик тоталитарного общества позволило воссоздать основные 
этапы и содержание языкового планирования в тоталитарных государствах, а 
также дать оценку проводимых в ее рамках реформ и мероприятий.   

В современной лингвистике традиционными направлениями языковой 
политики являются следующие: 
1) выбор и установление государственного (официального) языка, стандартного 
языка; 
2) ликвидация неграмотности; 
3) определение положения других языков по отношению к государственному 
языку; 
4) определение сфер и типов языковых состояний и ситуаций каждого из языков; 
5) кодификация, нормализация и совершенствование существующего 
государственного (официального) языка [Хроленко, Бондалетов 2006: 303]. По 
мнению многих исследователей языковой политики тоталитарного общества 
[Bochmann 1989, 1993; Klein 1986], языковая политика в таких странах весьма 
специфична и охватывает такие области, как отношение государства к диалектам 
и языкам национальных меньшинств, пуризм и языковую экспансию. Но, на наш 
взгляд, список этот далеко не полон. Кроме вышеуказанных параметров можно 
отметить и другие общие характеристики, например, подготовку и реализацию 
орфографических реформ тоталитарных обществ, решение вопросов языкового 
образования в школе, обучение родному языку в школе и высших учебных 
заведениях и др., что представляет собой в современной лингвистической 
терминологии языковое планирование.  

Результатом сопоставительного анализа языковой политики исследуемых 
тоталитарных государств стало выявление двух этапов осуществления языковой 
политики, идущих параллельно с изменениями в политической сфере и 
национальной политике. 

На первом этапе, который соответствует периоду становления 
тоталитарного государства, как правило, проводится политика поддержки и 
развития национальных языков и диалектов, а также языков национальных 
меньшинств.  

При этом абсолютное большинство тоталитарных государств оперирует 
следующими дискурсивными практиками:  

1) использование для поддержки национальных языков и диалектов 
административного ресурса, а именно: специальных указов, декретов и 
постановлений о статусе национальных и миноритарных языков, а также 
диалектов; выступления лидеров тоталитарных государств с поддержкой 
диалектов и национальных меньшинств; 
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2) использование авторитета ведущих лингвистов для поддержки 
проводимой государственной политики;  

3) привлечение к обсуждению лингвистических проблем широкой 
общественности; 

4) использование национальных и миноритарных языков, а также диалектов 
в школьном образовании;  

5) актуализация аспектов изучения диалектов, государственная поддержка 
диалектологических исследований в лингвистике; 

6) активное языковое строительство, создание алфавитов и письменности 
для бесписьменных народов;  

7) поощрение создания литературы на национальных языках, а также 
поддержка работы издательств национальной литературы по переводу и изданию 
мировой литературы на национальных языках. 

На первый взгляд, представленный перечень не ассоциируется с 
агрессивностью тоталитарного воздействия. Данный факт объясняется 
использованием государственными и партийными структурами уже имеющихся 
дискурсивных практик. 

Со сменой общего политического и экономического курса происходит 
смена национальной политики, что знаменует начало второго этапа языковой 
политики, основными дискурсивными практиками которого являются 
следующие: 

1) запрещение специальными указами использование языков национальных 
меньшинств в той или иной сфере, в том числе в области культуры. Крайней 
формой проявления можно считать запрет на использование родного языка в 
бытовой сфере, например, запрет на собственные личные имена на национальном 
языке; 

2) отмена обучения на родном языке, строгий контроль над использованием 
общегосударственного языка; 

3) введение системы наказаний вплоть до тюремного заключения и штрафов 
за «языковое неповиновение»;  

4) использование авторитета церкви и СМИ;  
5) снижение статуса национальных языков до уровня диалектов и создание 

условий и преимуществ для использования общенационального языка; 
6) крайняя форма борьбы с диалектами – диалектофобия. 
Лингвисты, занимающиеся политической лингвистикой или лингвистикой 

тоталитарного периода, склонны рассматривать первый этап языковой политики 
как фактор закрепления позиций тоталитарного режима, а второй этап – как 
следствие осознания сделанной ошибки [Касаткин 1976: 168].  

Но, на наш взгляд, оба этапа являются неотъемлемыми и закономерными в 
языковой политике тоталитарных государств. Исторический опыт показывает, что 
в упомянутых выше странах узурпация и централизация власти в руках отдельной 
личности или группировки происходит постепенно, с привлечением на свою 
сторону как можно большего количества населения для получения массовой 
поддержки режима, для распространения идеологии. Таким образом, политику 
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поддержки и развития национальных языков можно рассматривать как часть 
агитационно-пропагандистской работы. Так, еще в 1930-е гг. И.В. Сталин заявлял 
о том, что развитие национальных языков является определенным этапом на пути 
перехода к русскому языку, что необходимо для усвоения коммунистических 
идей [Алпатов 1997: 40]. 

Утвердившись, тоталитарная власть приступает к осуществлению своих 
целей и задач, в том числе и в языковом направлении. В многонациональных 
странах отсутствие единого языка представляет серьезную помеху для контроля 
всех сфер человеческой жизни, ведет к дезинтеграции населения, что не 
способствует усилению власти и укреплению тоталитарного режима. Вследствие 
этого возникает объективная необходимость второго этапа языковой политики, 
идущего параллельно с централизацией политической власти и экономики. 

Целью тоталитарной языковой политики в отношении диалектов и языков 
национальных меньшинств на втором этапе является достижение языковой 
унификации, ассимиляция полиэтнического населения, выражающиеся в 
предоставлении преимуществ населению, говорящему на государственном языке 
и дискриминации населения, говорящего на диалектах и миноритарных языках. 
Правительственными кругами тоталитарного общества целенаправленно 
создавалась ситуация, когда владение общенациональным языком становилось 
престижнее, чем владение национальным языком. Знание общенационального 
языка открывало пути для повышения уровня жизни, продвижения по карьерной 
лестнице, получения образования и т.д.  

Процесс языковой унификации в тоталитарных государствах имеет 
идеологическую причину, исходит из целеустановки тоталитарного государства и 
ведет к основополагающему принципу тоталитарного государства: единый народ 
(нация) – единый язык. 

Ключевой дискурсивной практикой языковой политики в отношении к 
языкам других народов и национальностей становится, на наш взгляд, перевод 
лингвистических задач в политическую сферу, что воплощается в принятии 
решений, исходя не из языковых принципов, а из политических пристрастий, 
амбиций, мотивов руководства страны.  

Реализация политических установок осуществляется через: 
1) регулирование взаимоотношений государственного языка и диалектов 

через законодательные акты и другие политические мероприятия правительства, в 
том числе создание специальных органов по решению национальных вопросов; 

2) использование авторитета церкви и СМИ для воплощения решений по 
диалектам и языкам национальных меньшинств; 

3) определение статуса диалекта и миноритарного языка в зависимости от 
этапа языковой политики; 

4) использование авторитета ведущих лингвистов страны. 
После решения вопроса о стандартном (общегосударственном) языке, 

правящие круги начинают проводить ряд мероприятий, направленных на его 
изменение и приспособление к политическим и социальным задачам развития 
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тоталитарного общества, проявление этих мероприятий наиболее заметно в 
орфографических реформах и пуристских тенденциях. 

Предложения по реформированию орфографии являются составной частью 
языковой политики любого государства и проводятся им по мере необходимости. 
Кодификация таких изменений является, прежде всего, лингвистической задачей. 
Однако в ХХ в. в тоталитарных государствах в проектах орфографических 
реформ находят свое отражение не только языковые проблемы, но также 
политические программы и идеологические установки правящего режима, а часто 
его политический и/или социальный заказ.  

Обращение к реформам языка в тоталитарных государствах носит не 
случайный, а закономерный характер. Известно, что «графическая фиксация 
звучащей речи оказывает на развитие языка прямое воздействие» [Жирмунский 
1936: 8]. Таким образом, вводя те или иные орфографические новшества, можно 
подготовить почву для преобразований в идеологической сфере. Кроме того, по 
мнению большинства лингвистов, единство языка заключается, прежде всего, в 
его орфографии [Соколова 2001: 22], а наличие единого языка в тоталитарном 
государстве является одной из главных его составляющих. Требования изменения 
орфографической нормы часто подкрепляются популистскими лозунгами в духе 
эпохи о единстве народа и языка, о связи орфографии и индустриализации и т.д. 

Таким образом, правящие круги прибегают к орфографическим реформам 
не столько для отражения языковых изменений, сколько для решения насущных 
политических задач, для привлечения определенной части населения на свою 
сторону или для нивелирования уровня грамотности населения. 

Раздел 2.3. рассматривает языковой пуризм тоталитарных государств на 
примере пуристских практик тоталитарных государств, а также дискурсивные 
практики реализации политики языкового пуризма. Уникальность пуризма в 
тоталитарных государствах заключается в том, что он сочетает в себе черты 
нескольких типов пуризма согласно классификации Г. Томаса [Thomas 1991: 76], 
а именно: архаический, элитарный, реформаторский и ксенофобный пуризм. 
Каждый тип проявляется с различной интенсивностью, которая определяется 
наличием конкретного врага и предпосылками становления тоталитарного 
общества. Так, в государствах с фашистским устройством мы наблюдаем 
преимущественно ксенофобный и архаический пуризм; в тоталитарных 
государствах второй половины ХХ в. преобладает реформаторский пуризм. 
 К основным дискурсивным практикам пуризма в тоталитарных 
государствах относятся: 
1) масштабность проводимых мероприятий по очищению языка от чуждых 
элементов, вовлечение широких масс в обсуждение языковых вопросов с 
помощью СМИ и иных печатных изданий; регулирование процесса участия 
представителей общественных масс в обсуждении языковых проблем с помощью 
системы поощрения; 
2) использование административного ресурса, имплицитная или 
эксплицитная поддержка пуристских движений со стороны руководства 
государства, которая заключается в создании специальных (государственных) 
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органов или учреждений для проведения реформ, а также законодательного 
закрепления новых слов и правил специальными указами и постановлениями;  
3) использование авторитета выдающихся лингвистов и литераторов для 
продвижения пуристских идей, для осуществления дискуссии на языковые темы; 
4) создание системы наказания для противников или нарушителей 
установленных правил;  
5) использование тоталитарной риторики, приоритетное положение теории 
«чистого» языка, апеллирование к архаике, к героическому прошлому нации;  
6) организация целенаправленной кампании по формированию образа врага, 
элементы языка которого подлежат искоренению, а также создание образа врага 
среди противников пуристского движения; 
7) политизированность процессов очищения языка, которая проявляется, 
например, в искусственном увеличении частотности суффиксов и корней, 
использование которых определяется политическими мотивами. 
 
 Глава 3. «Лексикография, вопросы общего языкознания и философия 
языка тоталитарных государств» посвящена теории и практике «тоталитарной» 
лингвистики на примере развития лексикографической практики тоталитарных 
государств и философии языка. В области прикладной лингвистики, в частности, 
лексикографии, выявлена основная черта развития лексикографической практики 
в условиях тоталитаризма – прямая зависимость лингвистической парадигмы от 
общественной. 
 Экскурс в историю создания словарей тоталитарной эпохи, а также их 
анализ с точки зрения способов представления лексем позволили сделать 
несколько выводов, а именно:  
1) любое тоталитарное государство тяготеет к созданию крупномасштабных 
лексикографических проектов, к числу которых относятся такие виды словарей, 
как академические, толковые, словари современного языка. Тоталитарная 
политика находит в них свое отражение, прежде всего, в отборе лексем, способе 
кодификации словарного материала и иллюстративном материале; 
2) концепции большого толкового (академического) словаря в тоталитарных 
государствах проходят аналогичные стадии своего развития. Как правило, это 
исторически-дескриптивные словари, в которых авторы пытаются совместить 
несколько подходов к кодификации лексем. Расширение словника происходит в 
основном за счет включения новых слов, типичных для нового периода 
государства; 
3) исторический подход в лексикографии можно рассматривать как одно из 
проявлений тоталитарной идеологии, в которой важное значение придавалось 
обращению к героическому историческому прошлому. 
 Масштабные лексикографические проекты были объектом пристального 
внимания государства, что нашло свое отражение в финансировании данных 
проектов, в создании специальных групп и комиссий.  
Исключением является, пожалуй, только Испания, в которой в отличие от многих 
европейских стран, где составление словарей являлось прерогативой ученых-
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одиночек, задача составления нормативных словарей исторически традиционно 
входила в задачи государства. 
 Реализация задачи создания крупномасштабного лексикографического 
труда проходила по определенному сценарию, с привлечением государственного 
ресурса – законодательства, СМИ, финансирования, личной поддержки лидеров 
государства. Содействуя, с одной стороны, тем или иным лингвистическим 
проектам, государство, с другой стороны, контролирует работу ученых, навязывая 
им работу в нужном русле, делая их проводниками своих политических 
установок, языковой политики.  
 Следует отметить готовность большей части лексикографов работать по 
новым правилам, так как участие в крупных лексикографических проектах 
открывало новые возможности для публикаций, получения финансирования, 
роста научного авторитета.   
 В лексикографической практике наиболее ярко проявляются изменения 
политических и идеологических пристрастий государства и его лидера.  
 Большое влияние на развитие лексикографии в тоталитарных 
государствах оказывают и внешнеполитические связи государства, что 
проявляется в выборе и следовании методике семантизации и кодификации 
лексем, принятой в той или иной стране, что особенно типично для тоталитарных 
государств бывшего социалистического лагеря.  
 Двуязычная лексикография также находится в прямой зависимости от 
политических контактов того или иного государства.  
 Таким образом, развитие лексикографии тоталитарного периода 
представляет собой результат воздействия противоречивых тенденций. С одной 
стороны, она находится в прямой зависимости от общественной парадигмы 
тоталитарного общества, что проявляется в непосредственном участии 
государства в словарном деле, а именно в государственном и политическом заказе 
того или иного вида лексикографического источника, его финансировании, 
определении его содержания с точки зрения идеологических, политических и 
экономических предпосылок и оценки его результатов, в том числе репрессивного 
характера. В лексикографической деятельности преобладает исторический подход 
к семантизации лексических единиц, что может быть связано с таким признаком 
тоталитарного общества, как обращение к героическому историческому 
прошлому нации (народа).  

С другой стороны, углубленная работа над словарями тоталитарного 
общества привела к поступательному развитию общей лексикографической 
практики и появлению новых приемов кодификации лексем. Нельзя не отметить, 
что словари тоталитарной эпохи, несмотря на некую конъюнктурность, в большей 
своей части являются основательными и авторитетными лексикографическими 
трудами, они послужили основой для переиздания современных одноязычных 
толковых словарей, а также переводных словарей.  

Безусловной заслугой составителей словарей тоталитарной эпохи является и 
их практическая ориентация. Перечень изданий свидетельствует о том, что 
составители стремились удовлетворить потребности различных слоев населения, 
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осознавая, что не существует единого универсального словаря, рассчитанного на 
все категории пользователей. 

Отметим также тенденцию к созданию новых типов словарей, в том числе 
идеографических, созданных по большей части в период начавшейся или 
продолжавшейся изоляции тоталитарного государства, что может 
свидетельствовать о существовании внутренних механизмов развития 
лексикографии как части общей лингвистики. 

Раздел 3.2. посвящен вопросам общего языкознания и философии языка 
тоталитарных государств.  
 Становление тоталитарных государств проходило на фоне бурных 
исторических событий, оказавших влияние на политическую жизнь той или иной 
страны. Окончание Первой мировой войны, послевоенный кризис в Германии, 
Гражданская война в Испании, Вторая мировая война – победы и поражения 
будущих тоталитарных государств в исторически и политически значимых 
событиях не оставили без изменения и духовную жизнь общества, которое 
требовало тотального обновления идеологии и коренного переустройства всех 
сфер общественной жизни. Это стремление нашло свое отражение в общественно-
политической лексике начала ХХ в., когда лексемы, связанные с концептом 
обновления, стали неотъемлемой частью политического дискурса, превратились в 
специфическую философскую категорию. В отношении философии государств, 
стоящих на пороге кардинальных преобразований, в работе используется термин 
«дискурс обновления», который включает в себя тему национального языка и 
нации в их единстве. В философии языка дискурс обновления проявляется в 
поиске новой лингвистической парадигмы, в попытках приспособить новые 
политические установки к созданию новой лингвистики при отказе от концепций 
индоевропейского сравнительного языкознания, теории младограмматиков и др. 
 В представленном исследовании подробному анализу подвергаются 
лингвофилософские воззрения идеологов тоталитарного государства, ведущих 
лингвистов конкретного тоталитарного государства, а именно: Х. Ортеги-и-
Гассета, Р. Менедеса Пидаля (Испания), А. Грамши, Д. Джентиле, Д. Бартоли, Д. 
Бертони, Б. Кроче (Италия), Г. Шмидт-Рора, Ф. Панцера, Э. Глессера, Э Лерха, А. 
Шмитта (Германия), Г.Г. Шпета (СССР).  
 Сопоставительный анализ их воззрений выявил, что концепции строятся в 
рамках общей парадигмы «язык и государство (народ, нация)», при которой 
категории «язык» и «государство (народ, нация)» взаимосвязаны между собой по 
двум моделям:   
1) политическое (государственное) единство  языковое единство; 
2) языковое единство  политическое (государственное) единство.  

Этот факт свидетельствует об отсутствии четких критериев и установок на 
оценку первичности или вторичности государства и языка. 

Сторонников разных моделей можно найти среди философов одного 
государства в тот же самый исторический период деятельности, например, в 
тоталитарной Испании (Ортега-и-Гассет, Менендес Пидаль). Несмотря на 
некоторое расхождение во взглядах, главенствующей философской мыслью 
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тоталитарного государства была идея единства языка и государства (народа, 
нации). 

Будучи неотъемлемой частью общей идеологии, язык в философских 
концепциях тоталитарного государства тесно связан с понятиями нации, народа, 
государства, (мировой) культуры, расы, кровного родства и представляет собой, 
таким образом, стержень, вокруг которого строится иерархия взаимоотношений 
общественных институтов и индивидуумов. 

«Тоталитарность» лингвистики в философии языка проявляется в 
обращении к идеологическим доминантам тоталитарного общества, при этом 
главенствующей идеей является вопрос о единстве языка, который толкуется 
через призму расового подхода (Германия), введения понятий единого народа или 
нации (СССР, Испания, Италия, Китай, Албания, Румыния).  

Особое место в работе занимает исследование марксистского языкознания в 
СССР и лингвистического наследия Н.Я. Марра, которое рассматривается как 
отражение дискурсивных практик «тоталитарной» лингвистики. 

Анализ текстов воспоминаний о Марре и его окружения, их обобщение 
позволили нам предположить, что выдвижение лингвистического учения Марра, 
выражаясь современным языком, была хорошо разработанная PR – стратегия, 
умелое создание необходимого имиджа как самого ученого, так и его теории. 
Отчасти эту версию подтверждает В.М. Алпатов, который называет «новое 
учение о языке» Н.Я. Марра «наиболее широко разрекламированной, но наименее 
удачной из всех попыток (построения марксисткой лингвистики) [Алпатов 1999: 
9]. Принимая теорию Марра, советские правящие круги действовали в 
соответствии с дискурсивными правилами тоталитаризма, а именно:  

1. использовали принцип селекции и вождизма – представление Марра как 
классика, вождя всей советской лингвистики;  

2. придали марризму статус единственного учения;  
3. предоставили все возможные средства государственной и финансовой 

поддержки, среди которых было быстрое основание Института яфетических 
исследований, финансирование сотрудников, их командировок, публикация 
статей и иных научных трудов. 

Общеизвестным фактом является то, что вопрос о периодизации 
языкознания в СССР представляется одним из наименее разработанных в истории 
отечественного языкознания. Анализ существующих учебников и учебных 
пособий показал, что термином «советское языкознания» обозначается период с 
(1918) 1920-х – по 1950-е гг. [Шулежкова 2007; Алпатов 2001; Базылев, Нерознак 
2001]. Существуют попытки включить советское языкознание в общее 
языкознание начала ХХ в. [Левицкий, Боронникова 2009]. Языкознание в СССР 
после 1950 г. относили к современному этапу развития лингвистики [Березин 
1984]. Очевидно, что данное наименование не соответствует ни исторической 
фактологии (СССР распался лишь в 1991 г.), ни своей коннотации.  

Заметна привязка термина «советская лингвистика» к временам правления 
И.В. Сталина, к ее во многом трагическим страницам отечественного 
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языкознания, которые вошли в отечественную историографию под именем 
«сумерки лингвистики» [Базылев, Нерознак 2001].  

Полагаем, что одним из возможных путей решения затронутого вопроса 
могло бы стать расширение термина советская лингвистика на весь период 
существования СССР, однако дальнейшую периодизацию советской науки можно 
ограничить выделением особого периода, так называемой «тоталитарной» 
лингвистики и соответственно периода «посттоталитарной» лингвистики. 

Практические исследования в лингвистике тоталитаризма тесно связаны с 
социологическим направлением, так как в фокусе внимания лингвистов 
тоталитарной эпохи стоят, прежде всего, взаимоотношения языка, индивида и 
коллектива. Их интерпретация находится в тесной связи с основными 
компонентами государственной идеологии и геополитическими условиями 
существования тоталитарного государства. Тоталитарная идеология оказывает 
как деструктивное, так и конструктивное влияние на развитие лингвистики. С 
одной стороны, лингвистические исследования, осуществляемые в рамках 
государственного заказа, способствуют развитию теории и практики языкознания 
в целом. С другой стороны, активное вмешательство государства в 
лингвистическую сферу, государственный и партийный контроль за 
деятельностью ученых представляет собой определенную помеху в 
поступательном развитии лингвистики.  

Анализ прикладных аспектов «тоталитарной» лингвистики показывает, что 
существуют внутренние имманентные закономерности развития языкознания, 
проявляющиеся независимо от государственного устройства общества, что, 
очевидно, может стать предметом специального научного исследования на 
обширном эмпирическом материале.  

 
Заключение. Таким образом, представленное диссертационное 

исследование включает в себя круг теоретических и практических проблем, 
связанных с исследованием и сопоставительным анализом лингвистики в 
тоталитарных странах ХХ в.  

Использование в этой связи нарративного метода в лингвоисториографии 
позволило получить новые качественные результаты, что было ранее невозможно 
в связи с традиционным, преимущественно критическим рассмотрением истоков 
и результатов развития языкознания в государствах, которые в современной 
политологии и философии истории принято относить к тоталитарным. 

Проведенный сопоставительный анализ лингвистики исследуемых 
тоталитарных государств позволил нам сделать вывод о том, что тоталитарность 
общественного режима накладывает определенный отпечаток на развитие 
языкознания, заставляет ученых-лингвистов действовать по определенным 
правилам, работать в том или ином направлении. Наличие особой лингвистики в 
тоталитарном государстве, отличной от лингвистики в государствах с 
нетоталитарным общественным устройством, отмечалось, хотя и косвенно, в ряде 
зарубежных и отечественных историографических исследований. Ряд факторов, 
выявленных в результате сопоставительного анализа языковой политики и общего 
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состояния лингвистики тоталитарных государств, свидетельствует о типичности и 
массовости отдельных проявлений влияния тоталитарной идеологии на условия 
функционирования деятельности лингвистов и развития лингвистических 
исследований. Все это позволило выделить этот период в отдельную уникальную 
категорию развития лингвистического знания и говорить о ней как о феномене, 
порождаемом тоталитарным обществом и обладающем набором определенных 
признаков, позволяющих отнести его к тоталитарному типу в духе действующей 
политической семантики. 

Представленная работа открывает ряд дальнейших исследовательских 
перспектив, среди которых наиболее актуальным представляется исследование 
лингвистики и новояза тоталитарных государств, с точки зрения формирования 
механизма семантических трансформаций и его функционирования в рамках 
политико-идеологического дискурса.  

В качестве второй перспективы исследования можно рассматривать 
изучение тоталитарного дискурса с точки зрения его участников, с привлечением 
научных публикаций, архивных материалов, критических рецензий и других 
аутентичных материалов. 
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