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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

Степень разработанности проблемы. Работы, посвященные изучению 

лингвистики тоталитарных стран, в отечественной и зарубежной научной 

литературе представлены публикациями в нескольких областях: политической 
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лингвистике, теории дискурса, когнитивной метафоры, истории языкознания. К 

основным источникам в политической лингвистике относятся работы по 

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, 
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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 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: 
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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 

составляет 490 работ, отобранных в результате тщательного сопоставительного 

контент-анализа из 1500 источников. 
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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 
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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 (P. Schmitter) (1943–2006). 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 

(B. Schlieben-Lange), считавшая написание истории «конструктивным 

рассказыванием» [Schmitter 2003: 38]. Таким образом, эти публикации можно 

считать введением нового, альтернативного метода в лингвоисториографию.  

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. 
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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 «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: 
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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 
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нужным использовать следующие информационные ресурсы [Костева 2014: 102–

105]. 

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 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, 
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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 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, 
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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 [Костева 2013: 35].  

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 
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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.  

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.  
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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 

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 
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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.  



20 

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. 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. 
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«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. 

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. 
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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); 
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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; 

2) ФГБОУ ВО «Омский государственый 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; 
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Структура работы подчинена задачам исследования и состоит из введения, 

трех глав, выводов по главам, выводам по диссертации, заключения, списка 

использованной литературы и списка словарей.  

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.  

В первой главе анализируются современные концепции тоталитаризма 

и тоталитарных государств ХХ в., обосновывается выбор государств, лингвистика 

которых изучается в рамках представленного исследования, рассматривается 

концептуальное значение термина «тоталитарный», а также его эволюция, 

подробно анализируется тоталитарная парадигма и ее основные компоненты: 

тоталитарный дискурс, тоталитарный язык. В главе дается терминологическое 

определение понятию «тоталитарная» лингвистика и обосновывается его 

правомерность, определяется место «тоталитарной» лингвистики в современной 

теории дискурса, а также ее дискурсивные практики и их проявление в научном 

интрадискурсе. В отдельном параграфе рассматривается антипод «тоталитарной» 

лингвистики – «антитоталитарная» лингвистика.  

Вторая глава посвящена языковой политике тоталитарных государств ХХ в., 

а именно: национал-социалистической Германии, фашистской Италии, Испании 

под диктатурой правящей партии Испанская Фаланга, Китая во времена правления 

Мао Цзэдуна, СССР сталинского периода, социалистических Албании и Румынии. 

Подробно анализируются такие аспекты языковой политики, как отношение к 

диалектам и языкам национальных меньшинств, орфографические реформы и их 

проекты, а также языковой пуризм, выявляются основные дискурсивные практики 

«тоталитарной» лингвистики в реализации указанных направлений языковой 

политики.   
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В третьей главе рассматриваются вопросы лексикографии, общего 

языкознания и философии языка тоталитарных государств. Осуществляется 

сравнительный анализ концепций философии языка ведущих идеологов 

и лингвистов, уточняется степень влияния общественной парадигмы на 

лингвистическую, в том числе с точки зрения использования особых дискурсивных 

практик «тоталитарной» лингвистики.  
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ГЛАВА 1.  

«ТОТАЛИТАРНАЯ» ЛИНГВИСТИКА КАК ФЕНОМЕН НАУЧНОГО 

ДИСКУРСА ХХ В.  

 

После падения большинства тоталитарных режимов Европы и Азии прошло 

несколько десятилетий. Несмотря на это, их история и наследие вызывают, как и 

прежде, интерес во всем мире. В последнее время все больше проявляется 

тенденция к анализу существования и развития отдельных областей научного 

знания в условиях тоталитаризма. Так, например, известны понятия «тоталитарная 

культура», «тоталитарное искусство», под которыми в целом понимаются 

официальная культура и официальное искусство в тоталитарном обществе, 

имеющие несколько доминирующих признаков. Следуя логике авторов – 

И.Н. Голомштока, И.В. Кондакова, – можно предположить, что любая отрасль 

знания в тоталитарном обществе по определению может носить название 

«тоталитарной», например, «тоталитарная психология», «тоталитарная методика» 

и т.д.  

В сфере гуманитарных наук к таковым, по нашему мнению, можно отнести и 

«тоталитарную» лингвистику. Отметим, что данный термин в качестве основного 

был использован нами в исследованиях и публикациях 2008–2013 гг. Совсем 

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: 1]. К большому сожалению, ни в этой, ни в других статьях ученый не 

раскрыл понятие «тоталитарная лингвистика», 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.  
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С учетом отрицательной коннотации слова «тоталитарный» в современной 

политической семантике «тоталитарная» лингвистика при первом упоминании 

вызывает неприятие и осуждение со стороны некоторых специалистов в 

языковедческой и смежных отраслях. Основным аргументом является в основном 

высокая оценка научного наследия лингвистики в тоталитарных государствах, 

особенно в СССР. Тем не менее, анализ работ, посвященных исследованию 

гуманитарного знания в тоталитарных государствах, прежде всего по языковой 

политике тоталитарных государств, позволил нам выдвинуть гипотезу о 

существовании в тоталитарных государствах особой лингвистики, для обозначения 

которой следует использовать особый термин, в качестве которого мы предлагаем 

«тоталитарная» лингвистика [Костева 2008, 2012]. 

Основной вопрос заключается, на наш взгляд, в том, можно ли вообще 

говорить о «тоталитарной» лингвистике, считая ее объективным явлением, или она 

представляет собой некую идеологическую конструкцию, не имеющую под собой 

теоретической основы и являющуюся, таким образом, вымыслом западных 

политологов.  

Отправной точкой для решения поставленных вопросов должно стать 

принятие термина «тоталитарность» и его распространение на широкий круг 

явлений, начиная от тоталитарного общества и тоталитарного государства 

и заканчивая тоталитарным дискурсом, который исследуется в составе 

идеологического дискурса, а также тоталитарным языком как его составной части.  

Отметим, что как многие политико-философские категории, понятия 

«тоталитарность», «тоталитаризм» не являются абсолютно признанными в мире и 

часто становятся предметом дискуссий. Особенно острая полемика связана 

с концептуальностью данных терминов и их проецированием на общественные 

явления и институты власти (см. далее в настоящей главе диссертационной 

работы).  

Тем не менее, в литературе по общественно-политической тематике 

термины, входящие в тоталитарную парадигму, нашли широкое распространение. 

В качестве примера можно привести данные сети «Интернет»: при запросе 
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«тоталитарное государство» мы находим 2 млн ответов, не менее часто 

используются сочетания «тоталитарный язык» (2 млн) и «тоталитарная секта» 

(757 000).  

В базе диссертационных исследований dissercat.ru [http://www.dissercat.com] 

содержится 8157 научных работ, связанных с исследованием различных аспектов 

тоталитарности: тоталитарного государства, тоталитарного общества, 

тоталитарной личности, тоталитарного сознания, тоталитарного типа, 

тоталитарного дискурса, тоталитарного языка и др. 

Таким образом, есть все основания предположить, что термины тоталитарной 

парадигмы являются составной частью современного мировоззрения.  

В задачу представленного исследования не входит подробный анализ 

становления, развития и содержания вышеуказанной парадигмы, поэтому мы 

вкратце остановимся на аспектах, релевантных для представленной концепции 

«тоталитарной» лингвистики.  

К ключевым понятиям тоталитарной парадигмы относятся: сама лексема 

«тоталитарный», словосочетания «тоталитарное государство», «тоталитарный 

язык», «тоталитарный дискурс». Их экспликации применительно к нашей теории 

посвящена первая глава.  
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1.1. Теория тоталитарных государств ХХ в.  

в современной политологии 

 

В фокусе нашего исследования находится лингвистика тоталитарных 

государств ХХ в. В связи с тем, что в современной историографии, истории 

и политологии существуют различные подходы к определению тоталитарности 

государства и их количества, считаем необходимым оговорить критерии, 

положенные в основу определения списка государств с тоталитарным устройством 

общества, лингвистика которых стала предметом нашего исследования.  

 

1.1.1. Ключевые исследования тоталитаризма в ХХ в. 

 

Историография тоталитаризма прошла несколько этапов. Как уже было 

отмечено, на первом этапе исследователи занимались определением понятий 

тоталитаризма и тоталитарного государства, изучением природы и признаков 

тоталитаризма, а также созданием моделей тоталитарного государства.  

В русскоязычных лексикографических источниках существует более 30 

дефиниций тоталитаризма, суть которых сводится к тому, что он представляет 

собой современную разновидность авторитаризма, при котором государство 

контролирует почти все аспекты жизни личности1.  

Отличительным признаком тоталитарного государства является в 

соответствии с этим насилие над личностью, как физическое, так и морально-

этическое. Показательно в этом смысле определение тоталитарного государства 

в Большой Советской Энциклопедии: «Тоталитарное государство – форма 

                                         
1 Ср., например: «ТОТАЛИТАРИЗМ [фр. totalitarisme, англ. totalitarianism, от лат. totalis – весь, целый, полный] – 

1) одна из форм авторитарного государства, отличающаяся всеобщим и полным контролем над всеми сторонами 

жизни общества и граждан, фактической ликвидации конституционных прав и свобод, репрессиями против 
оппозиции и инакомыслящих; 2) система взглядов, оправдывающих тоталитарную деятельность (в том числе 

этатизм, авторитаризм) властей [Халипов 1997: 370]; «ТОТАЛИТАРИЗМ – (от позднелат. totalitatas 

полноразмерность, цельность; totalis – весь, целый) – тип политической системы и общества, характеризующийся 

всеобъемлющей идеологизацией и политизацией общественной жизни, гипертрофией, чрезмерным разрастанием 

власти и поглощением ею гражданского общества, отсутствием свободы личности, всепроникающим контролем со 

стороны слившегося воедино партийно-государственного аппарата над гражданами, подчинением всей социальной 

системы коллективным идеологическим целям [Пугачев 1996: 234; курсив авторов работы]. 
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авторитарных буржуазных государств периода империализма, характеризующаяся 

полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни общества. 

Тоталитарным государствам и режимам свойственны огосударствление всех 

легальных организаций, дискреционные (законом не ограниченные) полномочия 

властей, запрещение демократических организаций, ликвидация конституционных 

прав и свобод, милитаризация общественной жизни, репрессии в отношении 

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. 

Для выявления основных признаков тоталитарности государства мы 

обратились к концепциям апологетов теории тоталитаризма, выявив позиции, 

релевантные для нашего исследования. 

Основательница теории тоталитаризма, немецко-американский философ Х. 

Арендт (1906–1975) относит к его определяющим признакам массовый террор, 

вследствие которого в стране создается атмосфера всеобщего страха; поддержку 

тоталитарного режима со стороны масс, представляющих собой продукт 

разложения общественных классов; особую роль идеологии, однопартийную 

политическую систему и наличие нового вида партийной бюрократии 

«тоталитарного» вида [Арендт 1996: 451–602]. В данной классификации для нас 

важны: 

– положение об особой роли идеологии, так как именно она связана 

с прикладным аспектом лингвистики, а именно с языковой политикой 

тоталитарного государства. Кроме того, именно лингвистика становится оружием 

идеологии и одним из средств борьбы за власть; 

– положение о массовом терроре, так как созданная система оказала влияние 

не только на формирование образа жизни, стиля и тематики работы ученого, но и 
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на развитие лингвистики в целом, заложила фундамент «тоталитарной» 

лингвистики.  

В концепции австрийского и британского философа и социолога К. Поппера 

(1902–1994) основополагающими признаками являются национализм; понимание 

государства как воплощения духа нации или расы [Поппер 1992]. По мнению 

ученого, свое существование государство утверждает с помощью войны, которая 

получает этическое и моральное одобрение, так как исторический успех – 

единственный судья в общественном развитии. В подобном обществе, согласно К. 

Попперу, преувеличивается роль всемирно-исторической личности и 

поддерживается идеал героической жизни и «героического человека».  

Для нашей концепции значимой считаем идею Поппера о национализме, 

которая проецируется на многие аспекты «тоталитарной» лингвистики и находит 

свое воплощение в насильственных ассимиляционных действиях.   

Известный французский политолог Р. Арон (1905–1983), отмечая 

зависимость определения тоталитаризма от точки зрения наблюдателя, выделяет 

пять основных критериев тоталитаризма, среди которых отмечаются монопольное 

право одной партии на политическую деятельность; огосударствление 

хозяйственной деятельности и подчинение ее господствующей идеологии; 

идеологический террор (полицейский и идеологический). Идеология 

представляется единственным авторитетом, а в дальнейшем и официальной 

государственной истиной [Арон 1993: 230].  

В этой концепции существенными для нас являются положения о значении 

идеологии в тоталитарном государстве и об огосударствлении хозяйственной 

деятельности. В контексте, обозначенном в работе, эти положения воплощаются в 

специальном законодательстве по языковым вопросам. Монопольное право одной 

партии на политическую деятельность при проецировании на лингвистику 

рассматривается нами как монополизация научной языковедческой деятельности, 

ее подчинение господствующей идеологии; создание государственного аппарата, 

контролирующего деятельность ученых-лингвистов и управляющего ею.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Однако наибольший интерес среди специалистов по сравнительной 

политологии получила модель тоталитаризма, предложенная в 1965 г. 

американскими политологами К. Фридрихом (1901–1983) и З. Бжезинским (1928–

2017) [Friedrich, Brzezinski 1965: 15–27] и вошедшая в современную 

историографию под названием «тоталитарный синдром». Эта модель состоит из 

восьми признаков, шесть из которых являются определяющими для тоталитарного 

режима. К определяющим признакам относятся:  

1) развернутая идеология, состоящая из официальной доктрины, которая 

охватывает все жизненно важные стороны человеческого бытия и которой 

придерживаются все живущие в данном обществе; 

2) единственная массовая партия, как правило, возглавляемая одним 

человеком («диктатором») и вбирающая в себя относительно небольшую часть 

населения (до 10%), партия, чье ядро страстно и непоколебимо предано идеологии 

и готово всемерно способствовать ее широкому распространению, партия, которая 

организована по иерархическому, олигархическому принципу и либо стоит над 

бюрократической государственной организацией, либо полностью переплетена с 

ней;  

3) система террористического полицейского контроля, поддерживающего 

партию, но также осуществляющего надзор над ней самой в интересах ее вождей и 

направленного не только против «врагов» режима, но и против произвольно 

выбираемых классов населения; 

4) технологически обусловленный и почти всеобъемлющий контроль партии 

и ее преданных кадров над всеми средствами массовой информации – прессой, 

радио, телевидением; 

5) аналогичный технологически обусловленный почти полный контроль над 

всеми вооруженными силами; 

6) централизованный контроль и руководство всей экономикой посредством 

бюрократической координации ее ранее независимых составных частей; этот 

контроль, как правило, распространяется также на большинство других 

общественных организаций и групп. 
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Наиболее ценным для нас является, во-первых, расширение списка критериев 

тоталитарности, что позволяет спроецировать на «тоталитарную» лингвистику 

организованную систему политического контроля и, во-вторых, мнение авторов о 

том, что, составленный ими список не означает, что любой режим, которому 

присущ хотя бы один из этих признаков, можно с полным правом отнести к 

тоталитарному. О наличии черт тоталитаризма в нетоталитарных государствах 

пишет Д. Шляпентох (D. Shlapentokh), анализируя социальную и экономическую 

политику США, в том числе в 1930-х гг.: «Великая депрессия привела к росту 

государств, имеющих много сходных черт с тоталитарными режимами» («The 

Great Depression <…> led to the rise of states with many similarities with totalitarian 

regimes») – и далее: «Но это был один Рузвельт и его политика была похожа на 

политику, проводимую лидерами тоталитарных государств той эпох» («But this was 

one Roosevelt, and his policy was similar to that of other totalitarian rulers of the era»). 

Тоталитарные черты присутствовали и в дальнейшем развитии американской 

экономики [Shlapentokh 2007].  

Подтверждением положения о наличии тоталитарных признаков в любом 

государстве может также послужить высказывание исследователя тоталитаризма 

К. Брачера (К. Bracher), полагающего, что основные признаки тоталитаризма 

присутствуют в настоящее время («basic components of the idea of totalitarianism 

remain present in our age») [Bracher 1974: 410].  

Даже эти несколько высказываний позволяют сделать вывод о том, что 

отсутствие одного какого-либо критерия не является основанием для причисления 

режима к нетоталитарному, и о том, что признаки тоталитаризма могут 

присутствовать в любом государстве.  

Иная точка зрения на тоталитарность государства представлена, например, в 

Малом словаре политики (Kleines Lexikon der Politik) [Nohlen, Grotz 2011], где 

говорится о неполностью тоталитарных (unvollständig totalitär), 

предтоталитарных (prätotalitär) и посттоталитарных (posttotalitär) государствах 

(курсив наш. – В.К.). При этом под неполностью тоталитарными 

подразумеваются государства, имевшие тенденции к развитию тоталитаризма, но 
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по тем или иным причинам остановившиеся на начальной фазе его развития. 

Однако руководитель такого государства представляет собой сильную фигуру на 

мировой арене.  

В качестве примера неполностью тоталитарного государства авторы 

приводят Испанию в период, следующий непосредственно за гражданской войной 

(1936–1939 гг.).  

Под предтоталитарными понимаются государства, находящиеся в стадии 

становления тоталитарного режима. Примером такого режима является Третий 

рейх в первое время после прихода А. Гитлера к власти.  

В качестве посттоталитарных авторитарных государств в данном словаре 

рассматриваются страны социалистического лагеря Восточной Европы. Однако и 

здесь проводится дальнейшая дифференциация коммунистических режимов: так, 

различаются тоталитарные государства без террора, консультативно-авторитарные 

режимы и анархо-авторитарные режимы [там же: 36].  

По мнению другой группы исследователей-политологов, все страны 

Восточной Европы, вставшие на путь социализма, однозначно должны считаться 

тоталитарными, так как для этого периода было характерно наличие таких 

признаков, как поиск врага, приводивший к массовому уничтожению отдельных 

слоев общества; принудительная индоктринация [Cердюк 2001: 9–10]. Тем не 

менее, авторы оговаривают, что массовые репрессии не были настолько 

масштабны, как в СССР, и что после смерти И.В. Сталина и ХХ съезда КПСС 

начался отход от тоталитаризма.  

 

1.1.2. Тоталитарные государства ХХ в. в современной политологии 

 

Подавляющая часть специалистов по тоталитаризму сходится во мнении, что 

наличие именно одной официальной идеологии и однопартийной системы 

в большей степени, а также наличие монополии на средства массовой информации 

и средства вооружения, террористический полицейский контроль и управление 
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экономикой в меньшей степени являются основанием для характеристики 

государства как тоталитарного.  

Использование в качестве критерия наличие определенных признаков, число 

которых варьируется в зависимости от философско-политических взглядов 

конкретных исследователей, позволило ученым обозначить не бесспорный список 

государств с тоталитарным устройством общества, к которым в современной 

историографии относят следующие политические режимы ХХ в.: фашистскую 

Италию и национал-социалистическую Германию (на это указывает, в частности, 

Большая Советская Энциклопедия в статье «Тоталитарное государство» 

[Тоталитарное государство 1977: 124]), сталинский Советский Союз, режим Ф. 

Франко в Испании, маоистский Китай, полпотовскую Кампучию, Албанию времен 

правления Э. Ходжи и Румынию при Н. Чаушеску, страны социалистического 

лагеря Восточной Европы, Северную Корею, Кубу, политические режимы А. 

Пиночета в Чили, С. Хусейна в Ираке и др. [Jesse 1996; Кондаков 1998; Cердюк 

2001; Dalpino 2004].  

Описание лингвистики всех перечисленных государств не представляется 

возможным в рамках одной работы, поэтому мы ограничились в исследовании 

несколькими странами, опираясь на следующие положения. 

Сравнение ряда концепций тоталитаризма и тоталитарного государства дало 

нам 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: 51]; 

4) монополизация и централизация власти.  

В представленной работе мы остановимся на описании развития лингвистики 

в государствах, в которых эти признаки воплощаются в крайних формах. К их 

числу относятся, по нашему мнению, национал-социалистическая Германия, 
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фашистская Италия, Испания под диктатурой правящей крайне правой партии 

Испанская Фаланга (Falange Española), Китая во времена правления Мао Цзэдуна, 

СССР сталинского периода.  

В то же время мы не разделяем мнение о том, что все без исключения 

социалистические страны были тоталитарными, однако к таковым с полным 

правом можно отнести Албанию, 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, нетерпение к инакомыслию 

и т.д. По мнению многих политологов, Румыния стала тоталитарной еще при 

правлении Георгиу Георгиу-Дежа [Cotâlea 2008: 23]. 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 
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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-и гг., и, кроме того, разных регионов, географически отдаленных 

друг от друга, но имеющих общие тенденции политического развития, что 

призвано аргументированно подтвердить нашу гипотезу о наличие в тоталитарном 

государстве особого типа лингвистики. 

 

1.2. Концептуальное значение термина «тоталитарный» 

 

Феномен тоталитаризма принадлежит к одному из основных наиболее 

сложных и спорных видов ценностей или антиценностей в общей аксиологии 

современной философской парадигмы. Ключевым понятием данной аксиосферы 

является термин «тоталитарный».  

Приступая к исследованию, мы задались вопросом о содержании, 

происхождении и использовании термина «тоталитарный». Проведенный нами 

лингвистический анализ дал возможность не только проследить историю его 

возникновения, но также установить основные этапы, закономерности 

в концептуализации и осмыслении явлений, входящих как в общественно-

политическую парадигму (тоталитарное государство), так 

и в лингвофилософскую парадигму «тоталитарного» (тоталитарный дискурс, 

тоталитарный язык).  

Методологической базой данной работы на первом этапе послужил 

семиометрический анализ ключевого слова, разработанный Е.Ф. Серебренниковой 

[Серебренникова 2011: 41–57]. К основным процедурам данного метода относятся 
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установление значимой фактологии, ее комментирование и обобщение данных 

согласно определенной классификации, что позволяет создать объективную 

картину социально значимых тенденций и ценностных предпочтений общества. В 

нашем исследовании использованы компоненты анализа в диахроническом 

аспекте, в частности при рассмотрении эволюции термина «тоталитарный» в 

историческом контексте ХХ в.  

 

1.2.1. Эволюционное развитие термина «тоталитарный» 

 

Лексикографические источники двояко трактуют происхождение концепта 

«тоталитарный». Его считают либо заимствованием из французского языка 

(totalitaire со значением полный, весь): так толкуется лексема в большинстве 

немецких толковых словарей разного года изданий, словаре иностранных слов 

Duden [Duden. Das Fremdwörterbuch 1997], Итальянском этимологическом словаре 

[Vocabolario etimologico italiano 1969], Словаре современного русского 

литературного языка (Издательство АН СССР 1963 г.). Иногда в качестве 

первоисточника указывается новолатинское слово-основа totaliter (объемлющий 

целиком, полностью)2.  

Отметим, что в этимологических справочных изданиях некоторых бывших 

тоталитарных государств это слово не фиксируется вообще, как, например, в 

албанском этимологическом словаре, испанских этимологических словарях3. 

Причина этого кроется, очевидно, в нежелании проецировать данное понятие и 

связанную с ним отрицательную коннотацию на собственные страны.  

По нашему мнению, термин «тоталитарный» этимологически восходит 

к латинскому слову totalis (весь, целый, полный) Утверждение о французском 

происхождении мы считаем ошибочным, так как большинство словарей относит 

                                         
2 Ср., например, totalitar – Din. franz. totalitaire [Vocabolario etimologico italiano 1969: 963], тоталитарный, ая, ое; -рен, 

-рна, -рно [новолатин. totaliter – объемлющий] целиком, полностью] [Толковый словарь русского языка, 1952: 759]. 

Заметим, что слово тотальный, согласно данному словарю, имеет также латинское происхождение: тотальный 

[латин. totalis весь, целый] [Толковый словарь русского языка 1935 1940: 1552]. 
3 Например, Díez Mateo F. Diccionario español etimológico: Vocabulario completo del diccionario oficial de la Real 

Academia Española y de su diccionario manual 1969; Corominas J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 

1961; Meyer G. Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, 1982. 
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появление этого слова в активном узусе к периоду 1920–30-х гг.4, т.е. позднее 

первого использования слов «тоталитарный» и «тоталитаризм» в итальянских 

печатных изданиях.  

Слову «тоталитарный» предшествовала лексема «тотальный», которая была 

также образована от латинского totalis. Об этом свидетельствует, например, 

Словарь немецкого языка братьев Гримм [Grimm 1935: 906], где указывается, что 

слово «тотальный» попало в немецкий язык лишь в начале XVII в. из французского 

языка, в который оно, в свою очередь, пришло из латыни, образовавшись от слова 

totalis.  

Появление этого слова в XIX в. (точнее в 1837 г.) было зафиксировано 

и в русском языке [Черных 1993: 254].  

Таким образом, можно констатировать, что в основе двух понятий – 

«тотальный» и «тоталитарный», – отличающихся друг от друга не только 

временны́ми рамками, но и в большинстве случаев семантикой, лежит одно и то же 

латинское слово totalis.  

Дальнейшая работа со словарями, анализ толкования значения показали, 

однако, что экспликация слов «тотальный»/»тоталитарный» аналогично их 

этимологии довольно противоречива. В современной лексикографической 

практике русского, немецкого, итальянского, испанского румынского и албанского 

языков они либо являются синонимами, либо представляют собой разные понятия. 

Часть словарей определяет «тоталитарный» как слово, имеющее два значения, 

первое из которых обозначает «целиком, полностью», т.е. соответствует 

изначальному латинскому значению, а второе, метафоричное, соотносится с 

понятиями тоталитарности государства или режима. В качестве примера приведем 

выдержки из следующих словарных статей:  

totalitario. 1. Di tutti, unanime. 2. Relativo al totalitarismo, dittatoriale [Dizionario 

Garzanti del la lingua italiano 1972 ];  

                                         
4 Не ранее 1927 г., согласно Французскому историческому словарю [Dictionnaire historique de la langue française 2006: 

4304], около 1930 г., согласно Историко-этимологическому словарю русского языка [Черных, 1993: 254]. 
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totalitär – 1. die Gesamtheit umfassend 2. mit diktatorischen Methoden jegliche 

Demokratie unterdrucken, das gesamte politische, gesellschaftliche, kulturelle Leben s. 

total unterwerfend, es mit Gewalt reglementierend [Duden. Das Fremdwörterbuch 1997: 

817]. 

Наличие у слова «тотальный» значения «тоталитарный» фиксирует 

современный словарь немецкого языка Wahrig с пометой книжн., редко: total 2. 

(bildungssprachlich, selten) totalitär [Wahrig 1984: 258].  

Большинство же лексикографических источников, относящихся в основном 

ко второй половине ХХ в., отрицает дуализм значения и разводит понятия 

«тоталитарный» и «тотальный», как, например, Словарь современного русского 

литературного языка (1963 г.): тотальный – всеобщий, всеохватывающий; 

тоталитарный – характеризуемый открытой террористической диктатурой 

империалистических элементов буржуазии; фашистский.  

Практически все из рассмотренных нами словарей разной направленности 

отмечают историческую связь с «периодом подготовки и осуществления 

фашистского переворота в Германии» [Черных 1993: 254] и самим фашистским 

режимом [Толковый словарь русского языка 1940: 759], а также использование 

данного понятия для характеристики авторитарных режимов и государств 

[Dictionnaire historique de la langue française 2006: 4034]. 

 

1.2.2. История возникновения термина «тоталитарный» в общественно-

политическом дискурсе ХХ в. 

 

Наблюдаемое расхождение в раскрытии концепта «тоталитарный» 

свидетельствует об определенной неоднородности в этой концептосфере, что 

заставило нас обратиться к истории его появления и использования в различных 

социальных структурах в политическом контексте.  

Возникновение термина «тоталитарный» во многих работах по 

тоталитаризму связывается с именем Б. Муссолини, однако это не соответствует 

действительности. Впервые слово «тоталитарный» было использовано в 1923 г., 
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когда в политической жизни Италии создавалась новая избирательная система, 

согласно которой партия, получившая наибольшее число голосов, получала две 

трети мест в Палате депутатов, а оставшаяся треть доставалась другим партиям в 

соответствии с числом полученных мандатов. Этот законопроект встретил 

сопротивление со стороны противников нового режима Италии. Одним из таких 

выступлений против принятия закона была статья в итальянской ежедневной 

либеральной газете «Il Mondo» под названием «Большинство и меньшинство» 

(«Maggioranza e minoranza»), автор которой, итальянский журналист, политик-

либерал Джованни Амендола (1882–1926), и является, очевидно, создателем этого 

неологизма. В его основе лежит слово totalitá (целость).  

В своей статье, однако, Д. Амендола писал не о тоталитарном государстве, а 

о тоталитарной системе, имея в виду выборную реальность того времени. В 

регионах и на местных выборах фашисты пришли к власти, используя и 

насильственные методы: захватывая ратуши и заставляя мэров городов уходить в 

отставку. После чего объявляли новые выборы. В списки кандидатов как от 

большинства, так и от меньшинства входили члены фашистской партии, которая 

обещала примкнувшим к ней абсолютную власть и абсолютный контроль над 

всеми областями политической и административной жизни («La promessa del 

dominio assoluto e dello spadroneggiamento completo ed incontrollato, nel campo délia 

vita politica ed amministrativa»).  

Рассматривая предложения назвать данную систему «мажоритарной» 

(фашистская партия) или «миноритарной» (идея исходила от Генерального 

секретаря Министерства внутренних дел Бьянки), Амендола считал, что было бы 

лучше назвать данное положение «тоталитарной системой» («sistema totalitario») 

[Amendola 1960: 102].  

Неологизм получил широкое распространение в антифашистской среде 

Италии. В политическом дискурсе оппозиции появляются такие термины, как 

«тоталитарный дух» (anima totalitarian), «тоталитарные выборы» (elezioni 

totalitarian), «тоталитарное преобразование» (transformazione totalitarian). После 

политического убийства лидера итальянской антифашистской оппозиции Джакомо 

http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Mondo_%28quotidiano%29
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Маттеотти (1885–1924) в июне 1924 г. слово «тоталитарный» исчезло из 

употребления в оппозиционной прессе вплоть до конца декабря 1924 г., когда на 

страницах газеты «Либеральная революция» («Rivoluzione Liberale») (2 января 

1925 г.) появилась статья молодого социалиста Лелио Бассо «Антигосударство» 

(«L’antistato»), где впервые появляется лексема totalitarismo (тоталитаризм) [Maier 

1995: 393], подразумевающая, что все государственные органы и структуры 

«становятся инструментами одной партии, которая делает себя интерпретатором 

народной воли, неотделимого тоталитаризма» («diventano strumenti di uno solo 

partiiche si fa interprete dell’ unanime volere, del totalitarismo indistinto») [Basso 1925].  

В 1925 г. Амендола вновь обращается к теме фашизма и коммунизма, 

используя при этом такие понятия, как «тоталитарная воля» и «тоталитарная 

реакция на либерализм и демократию». В этом же году лидер фашистской партии 

Б. Муссолини, который всегда интересовался журналистикой и на тот момент был 

редактором газеты «Вперед» («Avanti») и автором многочисленных политических 

статей [Хибберт 1996], взял на вооружение новое слово «тоталитарный» и 

интерпретировал «тоталитарную волю» Амендолы уже как основную цель 

фашистского государства, но с другой, положительной для фашистской партии 

коннотацией.  

В своей новой семантике слово инкорпорировало следующие основные 

компоненты: воплощение идеи «вся власть фашизму» и представление фашизма 

как позитивного явления для итальянского государства.  

С помощью СМИ данный термин был распространен в широких слоях 

населения. Социальная парадигма итальянского общества сформировала 

общественно-политический дискурс, где ключевым словом стало «тоталитарный», 

выступающее синонимом к слову «фашистский». Д. Джентиле (1875–1944), один 

из ведущих идеологов итальянского фашизма, создал официальную доктрину 

фашизма, основу которой составило учение о «тоталитарном» государстве (stato 

totalitario).  

В своей программной книге «Доктрина фашизма» Б. Муссолини пишет, что 

для фашиста все сосредоточено в государстве, «и ничто человеческое или духовное 



48 

не существует и тем более не имеет ценности вне государства». В этом смысле 

фашизм, согласно его идеологу, тоталитарен и фашистское государство, как синтез 

и единство всех ценностей, истолковывает и развивает всю жизнь народа, а также 

усиливает ее ритм» («…il fascismo, tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale 

esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo 

Stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del 

popolo») [Mussolini 1940: 13].  

Таким образом, новое понятие «тоталитарный» широко распространяется в 

политической и правовой литературе фашистской Италии и представляет собой 

особую характеристику фашистского движения, положительная или отрицательная 

оценка которого разнилась в соответствии с политическими воззрениями 

говорящих [Petersen 1996: 109]. 

В Испании, аналогично Италии, концепт тоталитарного государства (estado 

totalitaro) имел положительную коннотацию. В доктрине правящей партии Фаланга 

речь шла о государстве, которое рассматривалось как тотальный инструмент, 

стоящий на службе целостности государства. Лидер государства Ф. Франко 

говорил о государстве, предназначенном для осуществления своей великой 

миссии, и государстве тоталитарном (estado misional y totalitario), связывая его с 

фашистским устройством общества [Parchomenko 2007: 13]. Однако в лозунгах 

официального политического дискурса наблюдается использование слова 

«тотальный» в одном ряду с лексемами «единство» и «авторитарность» (См., 

например, в лозунгах типа «¡Unidad, totalidad, autoridad! ¡Franco, Franco, Franco!» 

[Brumme 1993: 394]), что показывает семантическое сходство лексем 

«тотальный»/«тоталитарный» в испанском политическом дискурсе и некую 

неопределенность в их использовании в политической и общественной жизни 

страны.  

Зарождение нового политического государства в Германии также 

способствовало развитию философских идей о типах государственного устройства 

общества. Здесь следует отметить, прежде всего, труды философа Карла Шмитта 

(Carl Schmitt) (1888–1985), который ввел термин «тотального государства». 
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В работе «Понятие политического» («Der Begriff des Politischen») [Schmitt 1932] 

тотальное государство предстает одной из трех фаз развития государства: 

абсолютное государство XVIII в., нейтральное государство XIX в., тотальное 

государство XX в. Поворот к тотальному государству определяется философом как 

исчезновение противопоставления государства и общества. Общество, 

превратившееся в государство, становится экономическим государством,  

культурным государством, государством общего благосостояния, обеспечения, 

снабжения и т.п., т.е. государством, определяющим на первоначальной ступени все 

стороны общественного бытия.  

Развивая эту тему, К. Шмитт говорит о том, что при возникновении 

тотального государства важна не только его неограниченная власть, но и развитие 

техники. «Тотальное государство <…> тотально в смысле качества и энергии» 

(«Der totale Staat ist <…> total im Sinne der Qualität und der Energie») [Schmitt 1932:]. 

Пример такого государства философ находит в Италии: в продолжение своего 

определения тотального государства он пишет, что это государство подобно тому, 

«которое фашистское государство называет «тоталитарным государством», в том 

числе и себя» («so, wie sich der faschistische Staat einen “stato totalitario” nennt»] [цит. 

по: Parchomenko 2007: 10].  

Теория «тотального государства» Шмитта включает в себя и такие понятия, 

как:  

– «качественное тотальное государство» (qualitativ totaler Staat), примером 

которого является Веймарская республика; 

– «количественное тотальное государство» (quantitativ totaler Staat), 

примером чему становится новая (т.е. национал-социалистическая) Германия, что 

позволяет не ограничивать рамки «тотального» государства фашистским 

устройством.  

В своих философских рассуждениях Шмитт использует также триаду 

«тотальное государство» (totaler Staat), «тотальная война» (totaler Krieg), 

«тотальный враг» (totaler Feind), считая их неотъемлемыми признаками 

«тотального» государства.  
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Здесь ясно наблюдается сходство между концептами «тоталитарное» 

государство и «тотальное» государство. Допускаем, что использование 

определения «тотальный»/«тоталитарный» в отношении государства было дано в 

данном случае, исходя не столько из политико-философских воззрений, сколько из 

лингвистических пристрастий политической элиты. В политико-философском 

дискурсе, однако, разница между данными определениями объясняется 

следующим положением: основа итальянского фашистского государства состояла 

в однопартийности политического устройства, Шмитт же отталкивался от идеи 

партийного плюрализма. 

Идеи тотального государства разделял и специалист по государственному 

праву, немецкий политолог Эрнст Форстхофф (Ernst Forsthoff) (1902–1974), 

опубликовавший в 1933 г. книгу «Тотальное государство» («Der totale Staat»). 

Теория тотального государства нашла свое отражение в словарных статьях 

энциклопедии под редакцией Г. Гердера, где понятие тотального государства 

кодифицируется следующим образом: «Государство является «тотальным», когда 

все понятия земной жизни относятся к государству и поэтому ни одна из этих 

областей жизни не может осуществляться в пространстве, свободном от 

государства» («Der Staat ist «total», insofern alle Begriffe des irdischen Lebens einen 

Bezug auf den Staat haben und darum keines dieser Lebensgebiete sich im «staatsoffen» 

oder «staatsfreien» Raum vollzieht») [Herder 1935: 1358], т.е. речь идет о государстве, 

полностью контролирующем все аспекты жизнедеятельности его граждан.  

С укреплением национал-социализма в Германии происходит смена 

философской парадигмы. Теория Шмитта подвергается критике со стороны многих 

высокопоставленных политиков, лидеров НСДАП, например, А. Розенберга, О. 

Кельрейттера и др. [Totalitarismus 1997: 95]. Для нацистской Германии на первый 

план выходит не фашистское устройство общества, а приоритет расового вопроса. 

Поэтому понятие «тотальное государство» заменяется понятием «тоталитарного 

государства». При этом понятие «тотальная война» не заменяется другим термином 

или понятием, что наглядно демонстрирует осознанность смыслового различия 
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значений пары «тотальный»/«тоталитарный» и ее оценки в общественной жизни 

Германии.  

Возможное объяснение данному факту, на наш взгляд, состоит в желании 

национал-социалистов показать разницу между создаваемым режимом в Германии 

и фашизмом Италии. Показательным в этом плане является высказывание 

правоведа, теоретика государства О. Кельрейттера (Otto Koellreutter) (1883–1972) в 

1934 г. о том, что государство под руководством фюрера есть не фашистское, а 

германское государство, что указывает на приоритет расового вопроса в 

определении политического курса государства [цит. по: Parchomenko 2007: 11].  

В научной литературе нам не удалось найти ответа на вопрос об авторстве 

понятия «тоталитарный» в немецком политическом дискурсе, однако есть 

упоминание о том, что впервые слово «тоталитарный» было зафиксировано в 

Немецком словаре иностранных слов (Deutsches Fremdwörterbuch) Р. Кляйнпауля 

(R. Kleinpaul) в 1937 г., а по версии редакторов словаря Duden – в 1941 г. в 

Oрфографическом словаре (Rechtschreibduden). Мы предполагаем, что закрепление 

в узусе термина «тоталитарный» в отношении государства, политики и т.д. могло 

быть результатом политики по установлению уникальности германского 

(немецкого) государства.  

 

1.2.3. Коннотация термина «тоталитарный» в диахроническом аспекте 

 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. понятие «тоталитарный» 

распространилось в общем европейском дискурсе. В большинстве случаев оно 

имело негативную коннотацию, так как его использовали для характеристики 

нарождающихся диктатур, например, во французской историографии 

«тоталитарными» деспотами названы Робеспьер, Наполеон, Ленин, Сталин, 

Гитлер, Муссолини и др. [Костромина 2008: 44].  

Антигуманная направленность тоталитаризма отмечалась в русском 

философско-политическом дискурсе. Показательным в этом плане является 

высказывание Н.А. Бердяева (1874–1948), сделанное им в 1937 г.: «Революция 
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создала тоталитарное коммунистическое царство и в этом царстве угас 

революционный дух, исчезли свободные искания. В царстве этом делается опыт 

подчинения всего народа государственному катехизису» [Бердяев 1990: 117].  

В 1933 г. понятие «тоталитарный» в отношении сталинского режима одним 

из первых во Франции использовал писатель-диссидент Виктор Серж, подчеркивая 

при этом, что в данном случае речь идет о принципиально новом типе государства, 

не имеющего аналога в истории, новом типе политического режима – тоталитарном 

[Костромина 2008: 46–47].  

В послевоенное время наблюдается смысловая реструктурация концепта 

«тоталитарный», его исключительно негативное коннотирование. В качестве 

примера приведем высказывание русского философа И.А. Ильина (1882–1954) о 

тоталитарном режиме: «Что же такое тоталитарный режим? Это есть политический 

строй, беспредельно расширивший свое вмешательство в жизнь граждан, 

включивший всю их деятельность в объем своего управления и принудительного 

регулирования <…> Обычное государство говорит: у тебя есть сфера частного 

интереса, ты в ней свободен; тоталитарное государство заявляет: есть только 

государственный интерес, и ты им связан» [Ильин 1993: 111]. Однако здесь в 

определении государства мы можем отметить и черты «тотального» государства 

Шмитта, например, «тоталитарное государство есть всеобъемлющее государство». 

Правда, в этом случае И.А. Ильин объясняет данное положение, говоря о том, что 

«оно (государство) отправляется от того, что самодеятельность граждан не нужна 

и вредна, а свобода граждан опасна и нетерпима (курсив автора. – В.К.)» [там же: 

115]. Данная концепция не обходится без второго компонента диады – 

«тотального». В частности, «тотальным» является «объем государственного 

регулирования« (курсив автора. – В.К.) [там же: 111], т.е. «тотальное» 

подразумевает «полное».  

В лексикографической практике послевоенного времени слово «тотальный» 

не сопровождается никакими пометами, т.е. принадлежит к нейтральному стилю, в 

противоположность слову «тоталитарный», которое снабжается такими эмотивно-

коннотативными характеристиками, как книжн., неодобр., pol. abwertend (полит., 
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неодобр.). При отсутствии пометы отрицательная коннотация имплицитно 

прочитывается в примерах сочетаемости, так как практически все словари 

используют с данным термином существительные государство, режим, строй. 

Например, тоталитарное государство, тоталитарный режим, тоталитарный 

строй [Словарь современного русского литературного языка 1963], totalitar-despre 

state, despre regime, si concepti politice [Dictionarul explicativ al limbi romậnia 1975] 

(выделено нами. – В.К.). 

Дальнейшие исследования тоталитаризма в его различных аспектах, в том 

числе создание различных моделей «тоталитаризма», закрепило в узусе понятие 

«тоталитарный» как негативное явление и породило такие сочетания, как 

«тоталитарная секта», «тоталитарный режим», «тоталитарное мышление» и др. 

Однако неоднозначность содержания данного концепта проявляется как 

в рассмотрении понятия «тоталитарного» в различных философских концепциях 

(см, напр., [Parchomenko 2007], так и в дискуссиях на тему, действительно ли то 

или иное государство было тоталитарным, например, о режиме Франко в Испании, 

о тоталитарности социалистических стран Восточной Европы и т.д. 

Следует отметить, что в русском языке существует еще одно слово, 

образованное по правилам словообразования русского языка от латинского totalis 

– «тоталитаристский». Данный термин зафиксирован, например, в Русском 

орфографическом словаре [Лопатин 1999: 1085] и в Большом толковом словаре 

русского языка [Кузнецов 1998: 1335]. Словарная статья последнего 

лексикографического источника соотносит это прилагательное со словами 

«тоталитаризм» и «тоталитарист», а в качестве примеров сочетаемости 

использует понятия тоталитаристский строй и тоталитаристская политика. 

Слово «тоталитаристский» используется в переводе политико-философских 

текстов К. Поппера (ср., напр. название раздела «тоталитаристская 

справедливость» [Поппер 1992: 123]). 

В современной общественной парадигме прилагательное 

«тоталитаристский» чаще всего используется в отношении опыта, тенденций, 
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подхода, взгляда. Однако некоторые филологи используют его в качестве 

определения к слову дискурс (см., напр., [Демьянков 2002: 32–43]).  

 

1.2.4. Сравнительный анализ терминов «тотальный» и «тоталитарный» 

в диахроническом аспекте 

 

Таким образом, латинское слово totalis породило три термина, два из которых 

– «тотальный» и «тоталитарный» можно считать историческими синонимами, одно 

из которых в процессе исторического развития тоталитаризма приобрело ярко 

выраженную негативную коннотацию.  

Для удобства представим эволюцию терминов total, totalitär в ХХ в. 

в табличной форме: 

Таблица 1 

Использование терминов «total», «totalitär» в ХХ в. 

Страна Период Термин Значение Коннотация 

Германия 

 

до 1920 г. total  

 

полный, целиком, 

всеобъемлющий 

нейтр. 

1920–1930-е 

гг. 

total 

 

полный, целиком, 

всеобъемлющий 

нейтр. 

1930–1940-е 

гг. 

total 

 

 

 

totalitär 

 

полный,  

целиком, 

всеобъемлющий 

 

тоталитарный 

 

 

полож. (для 

политического 

руководства 

страны) 

полож. (для 

политического 

руководства 

страны) 

с 1950 г. по 

настоящее 

время 

total  

 

 

 

 

1. полный, целиком,  

всеобъемлющий 

2. тоталитарный 

 

нейтр. 
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totalitär отриц.  

Италия  

 

до 1920 г. total полный, целиком, 

всеобъемлющий 

нейтр. 

1920–1930-е 

гг. 

totalitario 

 

 

 

 

 

total 

тоталитарный 

 

 

 

 

 

полный, целиком. 

всеобъемлющий 

полож. 

(Муссолини и 

сподвижники) / 

отриц. 

(итальянская 

оппозиция) 

нейтр. 

1930–1940-е 

гг. 

total 

 

 

totalitario 

 

полный,  

целиком, 

всеобъемлющий 

 

нейтр. 

 

 

полож. (для 

политического 

руководства 

страны) 

с 1950 год по 

настоящее 

время 

total 

 

 

 

totalitario 

1. полный, целиком, 

всеобъемлющий 

2. тоталитарный 

нейтр. 

 

 

 

отриц. 

Испания 

 

 

до 1920 г.  total 

 

 

полный, целиком, 

всеобъемлющий  

нейтр. 

1920–1930-е 

гг. 

total 

 

 

totalitario 

полный, целиком, 

всеобъемлющий 

 

тоталитарный 

 

нейтр.  

 

 

полож. (для 

политического 

руководства 

страны) 
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1930–1940-е 

гг. 

total 

 

 

totalitario 

 

полный,  

целиком, 

всеобъемлющий 

тоталитарный 

 

нейтр. 

 

 

полож. (для 

политического 

руководства 

страны)  

с 1950 г. по 

настоящее 

время 

 

total 

 

 

totalitario 

полный, целиком, 

всеобъемлющий 

 

тоталитарный  

нейтр. 

 

 

отриц. 

СССР 

 

до 1920 г. тотальный полный, целиком, 

всеобъемлющий 

нейтр. 

1920–1930-е 

гг. 

тотальный полный, целиком, 

всеобъемлющий 

нейтр. 

 

 тотальный 

тоталитарный 

 нейтр. 

отриц. 

СССР 

Россия 

 

с 1950 г. по 

настоящее 

время  

 

тотальный  

 

 

 

тоталитарный  

тоталитарист-

ский 

1. полный, целиком, 

всеобъемлющий 

2. тоталитарный  

относящийся к 

тоталитаризму 

нейтр. 

 

 

 

нейтр. 

нейтр. 

Румыния 

 

 

с 1950 г. по 

настоящее 

время 

total  

 

totalitar 

 

 

1. тотальный,  

2. общий  

тоталитарный 

 

нейтр. 

 

отриц. 

Албания  

 

с 1950 г. по 

настоящее 

время 

totalit  

 

totalitar 

1. тотальный,  

2. общий 

тоталитарный 

нейтр. 

 

отриц. 

Китай с 1880-х гг. по 

настоящее 

总zǒng 1. общий 

2. тоталитарный  

нейтр. 

отриц.  
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время (термин 

заимствован 

из 

английского 

языка) 

极权主义

jíquánzhǔyì 

极 jí 

权 quán 

 

主 zhǔ 

义 yì 

 

крайний 

власть  

 

 

доктрина 

 

 

 

 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует нам, что во всех языках 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, во 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.  

Сопоставительный анализ показал 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 

и нетривиальностью нового термина, что, соответственно, привлекало как 

сторонников, так и противников нового тоталитарного государства. Дискурс 

социалистических тоталитарных государств демонстрирует неприятие термина 

тоталитарный. Возможное объяснение этому может заключаться в факте 

узнаваемости термина и его уже укоренившейся отрицательной коннотации. 
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В нашей работе, следуя политической и историографической традиции, мы 

считаем правомерным обозначить лингвистику как «тоталитарную», считая термин 

«тоталитаристcкий» синонимом, не имеющим в настоящее время широкого 

распространения.  

 

1.3. О термине «тоталитарная» лингвистика 

 

Как уже было отмечено выше, изучение тоталитарных режимов ХХ в. 

в политологии, философии, истории и других науках привело к созданию 

парадигмы тоталитарности, включающей такие понятия, как «тоталитарное 

государство», «тоталитарное мышление», «тоталитарная идеология» и др. Эти 

сочетания приобрели терминологический характер и получили свое специфическое 

значение». Дальнейшее изучение аспектов функционирования той или иной 

отрасли знания в тоталитарных государствах способствовало расширению данной 

парадигмы за счет введения новых понятий и терминов, в том числе уже 

упомянутый термин «тоталитарное искусство» [Голомшток 1994]. 

При обращении к лингвистическим концепциям ХХ в. широко используются 

такие понятия, как «тоталитарный язык», т.е. язык тоталитарной эпохи, 

«антитоталитарный язык» [Вежбицкая 1993; Купина 1995], «тоталитарный 

(тоталитаристский) дискурс», как часть политического дискурса [Демьянков 2003; 

Чернявская 2006].  

Несмотря на наличие терминологии тоталитарности, при описании 

лингвистики тоталитарных государств исследователи используют различные 

определения. Так, например, период 1918–1950 гг. в отечественной истории 

языкознания носит название «советское языкознание» [Шулежкова 2007]. Историю 

развития лингвистики в других тоталитарных государствах снабжают 

определениями-уточнениями: языкознание «времен культурной революции», 

«времен правления…» и т.п. Отсутствие единого термина можно объяснить, 

вероятно, недостаточной степенью изученности данного феномена, а также тем 

фактом, что полных сравнительно-обобщающих работ по лингвистике хотя бы 
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двух тоталитарных государств среди них не было, что, очевидно, не позволило 

авторам предложить специальный термин.  

Отметим, что наличие особой лингвистики в тоталитарном государстве, 

отличной от лингвистики в государствах с нетоталитарным общественным 

устройством, отмечалось, хотя и косвенно, в ряде историографических 

исследований (см. работы Г. Кляйн [Klein 1986, 1998], К. Кноблоха [Knobloch 2002, 

2005], У. Мааса [Maas 1985, 1988]). К сожалению, данная тема не стала ведущей в 

работах этих и других авторов и не получила своего дальнейшего развития.  

Безусловно, тоталитарность общественного режима накладывает 

определенный отпечаток на развитие той или иной отрасли знания, заставляет 

ученых, специалистов в той или иной области действовать по определенным 

правилам, работать в том или ином направлении. Не является исключением 

и лингвистика. Таким образом, лингвистика в тоталитарном государстве 

представляется нам феноменом, порождаемым тоталитарным обществом 

и обладающим набором определенных признаков, позволяющих отнести ее к 

тоталитарному типу в духе актуальной политической семантики.  

В связи с вышесказанным полагаем, что, говоря об уникальном характере 

лингвистики в тоталитарном государстве, мы вправе назвать ее «тоталитарной» по 

аналогии с уже имеющимися составляющими тоталитарной парадигмы.  

Для экспликации значения «тоталитарной» лингвистики и ее последующей 

терминологизации необходима опора на уже имеющиеся определения 

компонентов парадигмы и учет ее специфики. Обратимся к основным понятиям 

лингвистической парадигмы «тоталитарного».  

 

1.3.1. Тоталитарная парадигма и ее компоненты 

 

В публикациях по проблеме тоталитаризма в рамках политико-философских 

исследований отмечается влияние тоталитаризма на языковое сознание через 

идеологию, что позволило лингвистам выработать теории тоталитарного дискурса, 

тоталитарного и антитоталитарного языка.  
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Под тоталитарным дискурсом, в зависимости от подходов к трактовке, 

понимается дискурс тоталитарных государств [Коробкова 2004: 98], особый 

дискурс власти [Чернявская 2003], тип политического дискурса со своими 

особенностями [Демьянков 2002; Кегеян 2009], совокупность дискурсивных 

практик, характерных для политического языка тоталитарного общества [Баранов 

2017]. Некоторые исследователи подчеркивают неразрывную связь тоталитарного 

дискурса с тоталитарным общественным устройством, считая, что политический 

дискурс становится тоталитарным автоматически при тоталитарном режиме 

[Степаненко 2009: 76].  

Наиболее интересным для нашего исследования является представление 

о тоталитарном дискурсе как о совокупности дискурсивных практик, характерных 

для политического языка тоталитарного общества. Их анализ возможен на основе 

выявления сущностной социальной характеристики соответствующего 

политического устройства [Кегеян 2009: 46].  

Обобщая исследования тоталитарного дискурса, отметим его типичные 

характеристики, выделяемые исследователями. К их числу относятся: 

авторитарность, монологичность, внушение, фидеистичность / слепая вера, 

эмоциональность, ритуальность [Шейгал 2004: 69]. 

 

1.3.2. Тоталитарный язык как центральное понятие тоталитарного 

дискурса 

 

Центральным понятием тоталитарного дискурса является тоталитарный 

язык, который осмыслен как модификация естественного языка, предполагающая 

воплощение в его единицах идеологических смыслов тоталитарной политической 

системы. 

Тема тоталитарного языка, как одной из составляющих тоталитарной 

идеологии, рассматривается в многочисленных научных работах. Особый язык 

тоталитарного общества стал предметом описания в современной литературе. 

Хрестоматийным стало определение «новояза» Д. Оруэлла (1903–1950) в романе 
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«1984», под которым автор подразумевал официальный язык для обслуживания 

идеологии государства. Основными функциями этого языка было не только 

обеспечение «знаковыми средствами мировоззрения и мыслительной 

деятельности» граждан описываемой страны Океании, но и попытка «сделать 

невозможным любые иные течения мысли» [Оруэлл 2014: 266]. 

То, что тоталитарный язык не является некой научной абстрактной фикцией 

или феноменом одной отдельно взятой страны доказывают зарубежные 

исследования языка тоталитарных обществ, где подобное явление фигурирует под 

названиями «деревянный язык», «свинцовый язык» [Серио 2008].  

Существует несколько определений, точнее, подходов к трактовке данного 

термина. Так, Е.А. Земская пишет, что тоталитарный язык представлял своего рода 

систему идеологем и служил средством формирования идеологизированного 

сознания «советского человека» [Земская 1996: 23]. Это же мнение разделяет Н.А. 

Купина в работе «Тоталитарный язык» [Купина 1995], говоря о том, что 

тоталитарный язык организован системно и «располагает своим словарем, который 

можно представить в виде блоков идеологем, связанных между собой жестокими 

структурными отношениями» [там же: 138]. Под идеологемой автором данных 

работ понимается «вербально закрепленное идеологическое предписание» [там же: 

13] или «мировоззренческая установка (предписание), облаченная в языковую 

форму» [там же: 43]. Автор полагает, что основу ряда идеологем составляют 

ложные суждения, которые служат базой для развития мифов и их дальнейшего 

внедрения в сознание» [там же: 43].  

В дальнейших исследованиях тоталитарного языка Н.А. Купина выделила в 

качестве оператора мифологему, под которой понимаются соответственно 

«квазиидеологемы, имеющие свою драматургию» [Купина 2003: 183]. 

Мифологемы образуют сверхтекст, который «формирует пространство, время, 

идеологически обобщенную точку зрения, структурирует и коннотирует объекты 

нового ментального мира, задает направления манипуляции языковым сознанием» 

[Купина 1995: 138].  
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Наиболее полное определение тоталитарного языка представлено, на наш 

взгляд, в последующей работе Н.А. Купиной, где концепт «тоталитарный язык» 

реализуется в двух значениях:  

«1) язык, функционирующий на территории тоталитарного [от лат. totalis – 

весь, целый, полный] государства, осуществляющего полный (тотальный) 

контроль над всеми сферами жизни общества (например, язык фашистской 

Германии, фашистской Италии, франкистской Испании, язык, обслуживавший 

коммунистические казарменные режимы в СССР, Румынии, Польше и др.); 

2) язык, подвергшийся насильственному идеологическому влиянию, которое 

осуществляется с помощью централизованной языковой политики, имеющий 

особый репертуар функций и специфическую системную организацию» [Купина 

2003: 552].  

Автор ограничивает существование тоталитарного языка рамками 

тоталитарного государства, полагая, что тоталитарный язык повторяет ход 

развития тоталитарного государства, рождается и исчезает вместе с ним [Купина 

1995: 138].  

Логично предположить, что лингвистика – наука о языке – в тоталитарном 

обществе обладает подобными чертами. Следовательно, проводя аналогии, мы 

можем написать, что «тоталитарная лингвистика» существует в тоталитарном 

обществе и осуществляет контроль за лингвистикой и лингвистами, а также 

подвергается насильственному идеологическому влиянию, имеет особенности 

функционирования и организацию работы лингвистов. 

С нашей точки зрения, такое определение явилось бы недостаточно полным 

и корректным, чтобы охватить сферы проявления тоталитарности лингвистики по 

ряду причин. 

Во-первых, мы не разделяем полностью мнение Н.А. Купиной о том, что 

тоталитарный язык доминирует в тоталитарном обществе и оказывает влияние на 

все области жизни человека. Конечно, нельзя отрицать то, что тоталитарный язык 

– явление, порождаемое тоталитарным государством, и, следовательно, имеющее 

наибольшее распространение именно на территории тоталитарных государств. 
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Однако не считаем верным утверждение о том, что тоталитарный язык является 

доминирующим языком в данном типе общества. По нашему мнению, создание 

идеологем и мифологем является попыткой некой группы политологов, 

философов, историков и лингвистов выстроить новую научную парадигму, 

основанную на новой идеологии. Совокупность идеологем представляется нам 

суммой неких концептов идеологического дискурса, частью которого собственно 

и является политический (тоталитарный) дискурс, который имел свои особые 

задачи и особые функции. Об этом, в частности, говорит сама Н.А. Купина, 

утверждая, что основная функция тоталитарного языка «сводима к идеологическим 

предписаниям» [Купина 2003: 161]. А в работе 1995 г. автор прямо указывает на то, 

что «тоталитарный язык создает благоприятные условия для формирования, 

развития и обогащения семантической сферы политического» [Купина 1995: 15]. И 

далее: «В словарь тоталитарного языка входят лишь те элементы, которые 

соответствуют выработанным официальной языковой политикой предписаниями» 

[там же: 43].  

В пользу нашей точки зрения говорит и тот факт, что тоталитарный язык не 

использовался в бытовом общении; однако наличие определенного 

идеологического дискурса помогало, например, грамотно составить ответ на 

официальный запрос, написать требуемый документ с соблюдением 

идеологических и партийных норм и предписаний. Отсюда, вероятно, возникает 

представление о некой примитивности тоталитарного дискурса, отмечаемая 

многими исследователями.  

Кроме того, количественный состав лексики, которую можно отнести 

к тоталитарному языку, по сравнению со словарным составом общенационального 

языка, незначителен. Так, нами был проведен статистический анализ 

кодифицированной лексики на букву К I тома Толкового словаря русского языка 

под редакцией Д.Н. Ушакова [Толковый словарь русского языка 1935], где 

содержатся наиболее известные политические лексемы, такие как коммунизм, 

контрреволюция, класс, комсомол, кооперация и т.д. [там же: 1271–1562]. 

Использованный метод сплошной выборки показал, что на 5083 словарных статей 
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приходится 90 статей, толкование которых можно соотнести с тоталитарным 

языком, т.е. в процентном соотношении такого рода лексика составляет 

приблизительно 1,7%. Отметим, что часто данное толкование относится лишь к 

одному из значений слова. Ср., например, крыло [там же: 1534]: 7. группировка, 

часть политической организации, в том или ином отношении отличающаяся от 

программы, от ее официальной политики [полит.]. Левое крыло английского 

рабочего движения; кружок [там же: 1531]: 4. организация лиц, объединившихся 

для каких-н. совместных занятий. Физкультурный к., Драматический к., К. по 

изучению ленинизма.  

Как правило, эти слова снабжаются соответствующими пометами полит., 

нов. или офиц. Ср., например: 

комячейка [там же: 1431] нов. полит. коммунистическая ячейка;  

категория [Толковый словарь русского языка, 1935: 1334] 3. один из 

разрядов, на которые делятся гражданской властью граждане с точки зрения их 

прав, обязанностей, повинностей [офиц.] Продовольственная карточка первой 

категории.  

Во многих случаях ставится помета, указывающая на переносное значение 

лексемы: канал [там же: 1301] 4. перен. путь, средство к достижению чего-н. 

Необходимо использовать все каналы для революционной пропаганды.  

Свое мнение мы основываем также на анализе труда В. Клемперера «LTI. 

Язык третьего рейха. Записная книжка филолога» [Клемперер 1998], где автор 

определяет коммуникативные темы и разделы лексики, используемые партийными 

функционерами и населением при общении с административными и 

руководящими органами. О формировании специального идеологического 

дискурса свидетельствует, например, такое высказывание В. Клемперера: «<…>  

все, что говорилось и печаталось в Германии, проходило нормативную обработку 

в партийных инстанциях: в случае малейших отклонений от установленной формы 

материал не доходил до публики. Книги и газеты, служебная переписка и 

бюрократические формуляры – все плавало в одном и том же коричневом соусе». 

Но последующее высказывание: «Эта полнейшая стандартизация письменной речи 
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повлекла за собой единообразие речи устной» [Клемперер 1998: 12] представляется 

нам спорным положением, требующим серьезной аргументации. 

Таким образом, тоталитарный язык представляется нам составной частью 

идеологического дискурса тоталитарного государства, имеющего свои задачи 

и направленного на обслуживание тоталитарного политического и общественного 

устройства.  

Другими словами, тоталитарный язык – это инструмент публичной 

деятельности, который «организует отношения между публичной властью 

и адресатами в соответствии с представлениями и значениями, носителем которых 

он является» [Новый общественно-политический словарь 2008: 123].  

Идеологический дискурс существует во всех государствах, поэтому 

подобные языки можно обнаружить в государствах с различным типом 

общественного устройства. Ср., например, так называемый канцелярский язык в 

современной Германии, слова которого имеют специальное обозначение 

в лексикографических источниках Amtl., Amtsdt., Amtsspr., Kanzleisprache 

(в переводных словарях канц.). В повседневной жизни при написании служебных 

записок или заявлений разного рода также используется отнюдь не язык 

художественной литературы. 

Исходя из вышесказанного, представляется, что любое государство имеет 

особый язык своего идеологического дискурса, который имеет собственные 

мифологемы, квазимифологемы (по терминологии Н.А. Купиной) и другие 

признаки так называемого тоталитарного, а скорее идеологического языка.  

 

1.3.3. О правомерности термина «тоталитарная» лингвистика 

 

Несмотря на некоторые разногласия в оценке роли тоталитарного языка 

в жизни общества, мы считаем, что определение Н.А. Купиной может стать 

отправной точкой для семантизации понятия «тоталитарной» лингвистики.  

К принятым положениям мы относим тот факт, что, во-первых, 

«тоталитарная» лингвистика порождается тоталитарным обществом, существует и 
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развивается в нем, однако, в отличие от утверждений Н.А. Купиной, полагаем, что 

она не исчезает при закате тоталитарного государства. Учитывая упомянутое ранее 

мнение специалистов по тоталитарному обществу о наличии признаков 

тоталитаризма в государственных устройствах нетоталитарного типа, считаем 

возможным проявление признаков «тоталитарной» лингвистики в странах с 

разным типом правления.  

Аналогично тоталитарному языку, подвергшемуся насильственному 

идеологическому влиянию, «тоталитарная» лингвистика также находится под 

воздействием тоталитарной политики, использует методы и правила тоталитарной 

идеологии, что особенно ярко проявляется, например, в языковой политике. 

Не вызывает сомнения тот факт, что языковая политика и развитие 

лингвистики как области научного знания в разных странах не могут быть 

абсолютно идентичными. Однако у них существуют сходные черты, или 

комплексы приемов – дискурсивных практик (фр. pratiques discoursives), 

понимаемых в духе философии М. Фуко (1928–1984) о языковом характере 

мышления как «совокупность анонимных, исторических, детерминированных 

всегда временем и пространством правил, которые в данной эпохе и для данного 

социального, экономического, географического или языкового окружения 

определили условия воздействия высказывания» [Фуко 2004: 227–228].  

В соответствии с концепцией Фуко, любой объект может быть исследован на 

основе материалов дискурсивных практик, которые входят в состав эпистемы и 

реализуются как свод предписаний и запретов. В нашем исследовании мы 

перенесли тезис Фуко об эпистеме эпох из археологии знаний (истории конца 

XVIII–XIX вв.) в исторический период, более близкий к нашему времени. Важным 

для нас представляется тезис о том, что каждая эпоха является носителем своей 

эпистемы, под которой понимается совокупность идей, теорий и практик и т.д. 

Сравним высказывания Фуко: «… под эпистпемой мы понимаем совокупность 

связей, способных в определенную эпоху объединить те дискурсивные практики, 

которые порождают эпистемологические фигуры, науки, а иногда и 

формализованные системы; способ, в соответствии с которым в каждой из таких 
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дискурсивных формаций заложены и осуществляются переходы к эпистемо 

логизации, научности и формализации; расположение этих порогов, которые могут 

совпадать, взаимоподчиняться или смещаться во времени относительно друг друга; 

латеральные отношения, которые могут существовать между 

эпистемологическими фигурами или науками в той мере, в какой они зависят от 

близких, но различных дискурсивных практик» [там же: 350]. 

Проявление эпистемы в проекции на представленное исследование 

заключается в том, что люди, живущие в данную эпоху, в своей профессиональной 

деятельности руководствуются определенными дискурсивными практиками.  

Обобщая вышесказанное, полагаем, что «тоталитарная» лингвистика как 

элемент тоталитарной эпистемы может быть также представлена как совокупность 

дискурсивных практик, которые и составляют «тоталитарность» лингвистики. В 

совокупности своей реализации дискурсивные практики в тоталитарных 

государствах приводят к идентичным результатам проводимой языковой политики 

и определяют приоритетные научные направления.  

Набор дискурсивных практик тоталитарного общества создает некую 

парадигму «лингвистического тоталитаризма», которая может проявляться на 

отдельных исторических этапах в странах с разным политическим устройством и 

исчезать при отсутствии причин ее появления, т.е. представляет собой, используя 

термин, заимствованный нами из работ О.А. Радченко, так называемую 

мерцающую парадигму. Ее образным представлением может стать некое 

пространство, слабо светящееся неровным светом (в данном случае парадигма 

лингвистического тоталитаризма, проявляющаяся с различной интенсивностью), 

где время от времени появляются яркие вспышки –проявления того или иного 

признака «тоталитарной» лингвистики, которые постепенно затухают, появляясь 

затем в новых местах.  

Доказательством этому положению могут послужить такие примеры, как 

дискриминационная политика в отношении каталонского языка в Испании в XVIII 

в., проявления пуризма в посттоталитарной Румынии 1990-х гг. и другие факты, 

представленные в последующих главах данного диссертационного исследования.  
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Находясь под непосредственным воздействием идеологических установок и 

догм, лингвистика в тоталитарных государствах вырабатывает свои доминанты.  

В нацистской Германии главенствующей теорией стало восприятие языка как 

компонента расы, в Италии, Испании и КНР язык представляется как компонент 

диады «нация – язык», в Албании и Румынии – «народ – язык». В СССР времен 

марризма язык воспринимался как надстройка общественного устройства.  

 

1.3.4. Определение «тоталитарной» лингвистики и ее метафоричность 

 

Учитывая вышесказанное, «тоталитарная» лингвистика в нашей концепции 

получает следующее определение. 

«Тоталитарная» лингвистика – это: 

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 господствующую идеологию; 

в) система доминант языковой политики и лингвистики тоталитарного 

государства. 

Оговорим использование кавычек в отношении «тоталитарной» 

лингвистики. Очевидно, что сама по себе лингвистика не может быть 

тоталитарной, т.е. не может осуществлять насильственные действия по отношению 

к противникам тоталитарного режима, осуществлять полный контроль за 

лингвистической деятельностью в стране и т.д. Следовательно, сочетание 

«тоталитарная» лингвистика представляет собой концептуальную метафору. 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].  



69 

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). 

Учитывая укоренившуюся в нашем сознании отрицательную коннотацию 

слова «тоталитарный», оговорим его использование в нашем применении 

к лингвистике. Итак, «тоталитарная» лингвистика не есть отрицание достижений 

лингвистов, работающих в условиях тоталитарного общества. Развитие 

лингвистики, как и развитие структуры языка, вызывается несколькими 

стимулами: внутренними законами науки о языке и различными факторами 

социально-политического характера.  

«Тоталитарная» лингвистика представляет собой лингвистику 

с преобладающим влиянием политико-социальных условий развития, чем 

обусловленную внутренними закономерностями.  

Ключевым моментом в понимании «тоталитарной» лингвистики является 

концепт насилия, имеющего разнообразные проявления, в том числе физическое 

насилие, дискриминация определенной группы населения, отличающейся в 

языковом отношении. Не менее важной представляется и тема духовного насилия, 

что нашло свое отражение в ограничении сферы занятий, строгом подчинении 

предписаниям правящих кругов, выполнении их политического и социального 

заказа, определенной «селекции» ученых, их разделению на угодных правящему 

режиму и неугодных.  
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Таким образом, «тоталитарная» лингвистика представляется уникальным 

явлением, природа которого обусловлена природой тоталитарного общества, 

испытывающего его постоянное влияние, но проявления которого при наличии 

определенных условий можно наблюдать в государствах, не подходящих под 

определение тоталитарных.  

Следующим важным вопросом представляется терминологизация 

введенного понятия «тоталитарная» лингвистика.  

Согласно лингвистической традиции, слово является термином при наличии 

следующих параметров:  

– если оно обозначает «специальное понятие из определенной области знания 

или профессиональной деятельности»; 

– имеет функцию «логического точного определения»; 

– «создается преднамеренно или сознательно с учетом системных 

взаимоотношений в определенной сфере знания» [Матвеева 2001: 487–488]. 

Предлагаемое нами понятие «тоталитарная» лингвистика соответствует 

вышеназванным условиям, так как является специальным понятием 

лингвоисториографии, связанным с определенным периодом существования 

и развития лингвистики в специфических условиях. Отметим также, что 

предлагаемый термин «тоталитарная» лингвистика закрывает определенную 

лакуну в именовании лингвистики тоталитарного периода многих стран, его 

использование представляется логичным и отражающим специфику лингвистики 

этого периода.  

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».  

Считаем, что подобно тоталитарному государству, обладающему 

определенным набором характерных признаков, позволяющих относить его 

к этому типу, «тоталитарная» лингвистика, развивающаяся примерно 

в аналогичных условиях, также обладает определенным набором признаков, 
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касающихся характера и специфики функционирования, что проявляется 

в тематике, методах исследования и т.д.  

Для наглядности сравним признаки тоталитарной лингвистики и «родовые 

признаки» тоталитарного общества: 

Таблица 2 

Сопоставительная таблица признаков тоталитарного государства 

и «тоталитарной» лингвистики 

Тоталитарное государство «Тоталитарная» лингвистика 

Культ личности вождя Культ личности ученого/ вождя; 

(доминирование одного направления 

в лингвистике (например, марризм), 

обязательное цитирование классиков – 

идеологов или руководителей страны в научных 

трудах) 

Система физического и психологического 

террора 

Система физического и психологического 

террора, репрессии, различные запреты 

и ограничения для ученых-лингвистов, не 

согласных с предписаниями правящих кругов 

(например, запрет на профессию, запрещение 

публикаций, лишение финансирования, запрет 

на командировки, обязательное членство 

в правящей партии и т.д.) 

Монополия одной официальной 

идеологии, опирающаяся на 

неиндивидуализированные ценности  

Монополия одного или нескольких направлений 

лингвистики. Формирование особого 

идеологического дискурса, инструментом 

которого является тоталитарный язык. 

Обращение к героическому историческому 

прошлому и теме современного героя, языковой 

пуризм 

Нетерпимость к другим мировоззрениям Поиск врагов среди лингвистов и населения, 

говорящего на диалектах или языках 

национальных меньшинств. Запрет на занятие 

какой-либо отраслью языкознания (например, 
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борьба со структурализмом в языкознании 

СССР) 

Монополизация и централизация власти Вмешательство органов власти 

в лингвистические проблемы, их социальный и 

политический заказ 

 

Идея представить тоталитарное государство в виде модели с основными 

и дополнительными признаками приводит к мысли о возможности составить 

модель «тоталитарной» лингвистики и вычленить ее признаки. 

К основным признакам «тоталитарной» лингвистики мы можем отнести:  

1) управляемость со стороны государственного и партийного руководства, 

включая личное участие лидеров тоталитарных государств в постановке и 

выполнении языковых задач; 

2) монополизация научной языковедческой деятельности, ее подчинение 

господствующей идеологии;  

3) создание государственного аппарата и иных структур, контролирующих 

и управляющих деятельностью ученых-лингвистов; 

4) массовый психологический и физический террор ученых-языковедов; 

5) придание масштабности и общенационального характера проводимым 

лингвистическим реформам; 

6) националистский характер лингвистики, связанный с идеей единства 

нации с единым языком. 

Сходные модели с перечислением основных признаков тоталитарности, 

однако, не в столь явном виде, прочитываются в описании тоталитарной культуры 

и тоталитарного искусства. В определении И.В. Кондакова [Кондаков 1998: 260–

264], тоталитарная культура предстает как официальная культура тоталитарных 

режимов, исторически сложившихся в 1920-30-е и 1940-50-е гг. К доминирующим 

признакам относятся:  

– жесткая управляемостью сверху и опора на массовый энтузиазм снизу;  

– политико-идеологическая заданность, клишированность форм и апелляция 

к простейшим архетипам архаического сознания;  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/13/гг
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– преданность правящему режиму и его вождям, и в то же время 

псевдодемократизм, выражающийся в поэтизации безликого «простого человека» 

из народа, безудержная апологетика самих народных масс как воплощения вековой 

мудрости.  

Проявление тоталитарности автор видит, прежде всего, в насилии, которое 

выражается в «селекции» (в авторской терминологии) деятелей культуры, в 

контроле их как со стороны власти, так и народных масс; превращение их либо в 

элиту общества, либо категорию «отверженных» (в авторской терминологии).  

В работе И.Н. Голомштока «Тоталитарное искусство» [Голомшток 1994] 

также приведены основные параметры («фундамент») тоталитарного искусства. 

Этот фундамент закладывается тогда, когда «партийное государство:  

1) объявляет искусство (как и область культуры в целом) орудием своей 

идеологии и средством борьбы за власть;  

2) монополизирует все формы и средства художественной жизни страны;  

3) создает всеохватывающий аппарат контроля и управления искусством;  

4) из всего многообразия тенденций, существующих в данный момент 

в искусстве, выбирает одну, наиболее отвечающую его целям (и всегда наиболее 

консервативную), и объявляет ее официальной, единственной и общеобязательной;  

5) наконец, начинает и доводит до конца борьбу со всеми стилями 

и тенденциями в искусстве, отличными от официального, объявляя их 

реакционными и враждебными классу, расе, народу, партии, государству, 

человечеству, социальному или художественному прогрессу и т.д. [там же : 11]. 

Типологическое сходство описываемых явлений тоталитарного общества 

приводит нас к выводу о том, что концепт «тоталитарности» обладает некими 

универсалиями, найти которые можно практически в любой отрасли знания 

тоталитарного общества. Поэтому, вероятно, вслед за терминами «тоталитарная 

культура», «тоталитарное искусство», «тоталитарная» лингвистика» в результате 

дальнейших исследований появятся термины «тоталитарная методика», 

«тоталитарная наука» и т.д.  
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1.4. «Тоталитарная» лингвистика в современной теории дискурса 

 

Не менее важным вопросом представляется соотнесение «тоталитарной» 

лингвистики с определенным типом дискурса. Если тоталитарный язык является 

частью политического (идеологического) дискурса тоталитарного общества, то к 

какому дискурсу следует отнести «тоталитарную» лингвистику? Полагаем, что 

«тоталитарная» лингвистика представляет собой объект нескольких дискурсов.  

 

1.4.1. «Тоталитарная» лингвистика как объект политического дискурса 

и дискурса власти 

 

С одной стороны, она является частью политического дискурса, функции 

которого связаны с представлением о нем как об инструменте политической 

власти. При этом мы опираемся на следующее определение политического 

дискурса: «…любые речевые образования, субъект, адресат или содержание 

которых относятся к сфере политики» [Шейгал 2004: 23]. Политический дискурс 

подразделяется на ряд частных функций, к числу которых относятся функции 

интеграции и дифференциации групповых агентов политики; функции 

агональности и гармонизации; акциональная и информационная функция, функции 

интерпретации и ориентации; контролирующая и побудительная функции. В 

«тоталитарной» лингвистике, в частности в области языковой политики, наиболее 

полное воплощение находят акциональная, агональная, контролирующая и 

побудительная функции, последнюю можно определить как манипулятивную [там 

же: 41-42].  

Характеризуя языковую политику в тоталитарных государствах в целом, 

отметим ее специфику, которая проявляется в наличии следующих параметров: 

1) языковом пуризме, доходящем в отдельных случаях до ксенофобии; 

2) языковом империализме в отношении диалектов и языков национальных 

меньшинств;  
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3) кодификации и нормализации государственного языка, в том числе 

обязательном создании концепции орфографических реформ и часто их 

реализации. Описанию данных параметров посвящена вторая глава 

представленного исследования.  

В качестве акциональной функции рассматривается проведение политики 

через «духовную» мобилизацию населения. В «тоталитарной» лингвистике она 

воплощается, например, в дискурсивных практиках проведения реформ 

орфографии и пуризме, к привлечению к лингвистическим вопросам широких масс 

трудящихся.  

Агональная функция «тоталитарной» лингвистики проявляется в борьбе 

языковыми средствами против политических противников, что связано 

с достижением цели тоталитарного государства – тотального контроля над всеми 

областями жизни. Для этого необходимо наличие одной официальной идеологии 

единой нации с единым языком, внедряющейся в сознание людей с помощью 

соответствующей языковой политики, включающей в себя репрессивное 

отношение как к угрозе извне (к диалектам, языкам национальных меньшинств), 

так и к внешней угрозе (к иноязычным словам). Именно поэтому политические и 

идеологические планы правящих кругов оказывают огромное влияние на развитие 

лингвистики в ее теоретическом и прикладном аспектах. Примером этого являются 

пуристские движения, приобретающие в некоторых тоталитарных государствах 

характер ксенофобии.  

Манипулятивная функция политического дискурса связана с созданием 

специального отношения к тем или иным проявлениям политики государства. 

В «тоталитарной» лингвистике к таковым относится, например, формирование 

соответствующего отношения к единому национальному языку.  

В последнее время исследователями политического дискурса была выявлена 

его новая функция – креативная, благодаря которой «создается требуемое 

отношение социума к политической ситуации или отдельным политическим 

фигурам» [Терентий 2009: 29]. Данная функция проявляется, например, на первом 

этапе языковой политики, когда тоталитарное государство только начинало свое 
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образование и основной задачей стала консолидация народных масс вокруг 

определенного лидера. Для этого, например, были привлечены диалекты.  

В рамках политических исследований выделяют дискурс власти, под 

которым в общем и целом понимается «практика руководства, контроля, 

манипуляция чувствами, поведением, мышлением людей при помощи тех или 

иных типов языковых действий» [Черепанова 2010: 210]. Среди достаточно хорошо 

изученных явлений этого феномена находятся дискурс нацисткой власти, дискурс 

власти в США, советский политический дискурс, дискурс демократической власти 

и ряд других. Изучение дискурса власти традиционно проходило путем анализа 

политических текстов для вычленения лексических, семантических, 

грамматических и семантических особенностей языка, что затем обращается» к 

итоговому эффекту использованных в дискурсе власти возможностей языка» 

[Согомонян 2012: 35]. 

Несмотря на большое количество работ в области дискурса власти, в теории 

политологии, социологии, лингвистики не было представлено однозначного и 

четкого определения данного вида дискурса. Попытку дать определение этому 

феномену была предпринята в работе В.Э. Согомоняна «Что такое дискурс 

власти?». Отправными точками для определения явилось отождествление власти с 

государственной властью, т.е. с политическим институтом и вычленение дискурса 

института власти, под которым в вышеуказанной работе понимается «комплекс 

совершаемых носителями власти публичных коммуникативных актов 

императивного характера при помощи знаков «обычного» языка и специальной 

системы знаков «языка» власти» [Согомонян 2012: 48]. 

Такое понимание включает в себя «все разнообразие жанров приказывания – 

от устного публичного выступления носителя власти до распространения 

письменных указов» [там же: 48]. 

Учитывая личное участие как самих лидеров тоталитарных государств, так и 

членов правительственной верхушки в постановке и решении языковых задач, а 

также создание особого «языкового» законодательства в странах с тоталитарным 

общественным устройством, направленным на создание системы запретов и 
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ограничений, мы считаем «тоталитарную» лингвистику также частью дискурса 

власти. Во второй и третьей главе представленного исследования приведены 

многочисленные примеры такого вмешательства в языковую сферу. 

 

1.4.2. «Тоталитарная» лингвистика как объект агрессивного дискурса 

 

С другой стороны, «тоталитарную» лингвистику можно рассматривать как 

часть агрессивного дискурса, понимаемого как культурно-историческое явление, 

т.е. как фрагмент «лингвокультурной реальности конкретного языкового 

сообщества, опирающегося на сложную систему традиций <…> неписаных 

правил», что в нашем случае оказывает влияние на стиль мышления и поведения 

ученого-лингвиста, а также проявления этого влияния в лингвистике.  

В этом смысле агрессивный дискурс следует рассматривать как 

интрадискурс, который можно обнаружить в ряде частных дискурсов, например, 

политический, гендерный, научный [Радченко 2009: 61]. Исследования последнего 

вида дискурса предполагают исследования тоталитарного общества с точки зрения 

анализа стиля мышления и поведения. 

Говоря об агрессии, исследователи различают два основных ее типа: 

враждебную и инструментальную [Rule 1974]. Если враждебная агрессия 

представляет собой спонтанное явление, то инструментальная является хорошо 

продуманным алгоритмом действия. Она регулируется определенными нормами и 

осуществляется в определенных рамках. Данные нормы и рамки возникают 

постепенно и связаны как с идейно-политической, так и экономической жизнью 

государства, т.е. представляют собой общественную парадигму.  

Под интрадискурсом в современной философии понимается дискурс, 

«создающийся с помощью внутридискурсионной трансформации» 

[Постмодернизм 2001: 184]. 
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1.4.3. «Тоталитарная» лингвистика как объект научного интрадискурса 

 

Исследование научного интрадискурса в нашей концепции предполагает 

изучение тоталитарного общества с точки зрения анализа стиля мышления 

и поведения ученых-лингвистов, влияние дискурсивных практик тоталитарного 

общества на взаимоотношения внутри научного сообщества. 

Работа с существующими материалами по этой тематике позволила нам 

выделить несколько проявлений агрессивности научного дискурса, определяемые, 

с одной стороны, созданной государственной системой физического и 

политического террора и, с другой стороны, коллективной практикой ученых-

лингвистов. Агрессия тоталитарного научного интрадискурса регулируется 

набором определенных дискурсивных практик, которые можно отнести к двум 

группам – практики, используемые сторонниками тоталитарного режима, и 

практики, используемые для отражения агрессии. Совокупность этих двух видов 

практик во многом и определила направления развития лингвистики в 

тоталитарных государствах.  

Исследователи лингвистики нацисткой Германии (У. Маас, Г. Зимон) 

и советского периода лингвистики (В.М. Алпатов, Ф.Д. Ашнин, В.Н. Базылев) 

посвящают отдельные труды или статьи положению лингвистов в тоталитарном 

обществе. Общим местом данных исследований является упоминание о 

преследованиях лингвистов за их деятельность. При этом понятие «преследование» 

включает в себя довольно широкий спектр мероприятий. В общем и целом, под 

преследованием понимается «уничтожение гражданского существования в 

профессии» («Vernichtung der bürgerlichen Existenz»), что подразумевает 

увольнение, запрет на профессию, лишение академического звания [Maas 2012: 

239]. 

Таким образом, тоталитарная система представляла опасность для ученых-

лингвистов по нескольким аспектам:  

во-первых, речь шла о физическом уничтожении, преследованиях, арестах и 

иных санкциях; 
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во-вторых, большую угрозу для научной деятельности лингвистов 

представляла созданная система запретов, например, запрет на профессию, запрет 

на командировки за границу, запрет на публикации, запрет на исследования 

определенной тематики; 

в-третьих, диктат в определении круга лингвистических интересов и сферы 

занятий [Костева 2017]. 

Обратимся к конкретным примерам проявления «преследования» 

в тоталитарных обществах.  

В СССР тоталитарного периода даже занятия такими «мирными» аспектами 

филологии, как изучение истории славянских языков или древних памятников 

литературы, могли стать причиной ареста и последующей ссылки или расстрела. 

Показательным примером тому является «Дело славистов» (1933–1934 гг.), 

жертвой которого стал ряд выдающихся ученых, в том числе А.М. Селищев, В.В. 

Виноградов и др. [Ашнин, Алпатов 1994: 3], или «Дело словарников», когда по 

«Делу по обвинению немецко-фашистской контрреволюционной организации на 

территории СССР» были арестованы 140 человек – немцы и филологи-германисты, 

преподаватели кафедр немецкого языка МГУ им. М.В. Ломоносова и Института 

новых языков, группа немецкого словаря издательства «Советская энциклопедия», 

сотрудники Библиотеки иностранной литературы, издательства «Academia» и 

многие другие. Их обвиняли, в частности, в том, что они пытались «фашизировать« 

Большой немецко-русский словарь. Тираж первого тома был уничтожен, вторая 

часть, подготовленная к печати, так и не была издана. Главный редактор словаря 

Е. Мейер была обвинена в шпионаже из-за своей связи с известным немецким 

славистом М. Фасмером и расстреляна [Северцева].  

В мощный инструмент подавления превратилась публикация научных 

трудов. Известный советский лингвист Е.Д Поливанов (1891–1938), несмотря на 

большое количество написанных работ, после публичных выступлений против 

«Яфетической теории языка» был лишен возможности опубликовать большую 

часть своих произведений [Леонтьев 1968: 29]. 
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Его коллега и соратник Б.В. Чобан-Заде (1893–1937), также не принявший 

«Новое учение о языке» и защищавший принципы сравнительно-исторического 

языкознания, был отстранен от языкового строительства, его научные работы 

практически не издавались, а большой труд «Подробная грамматика крымско-

татарского языка» не сохранилась даже в рукописном варианте. [Алпатов 2012: 

112]. 

Распространенной практикой стало изъятие из библиотек СССР и из печати 

публикаций арестованного автора [Ашнин, Алпатов 1994: 31], что привело к 

полному забвению как имен лингвистов, так и часто оригинальных авторских 

концепций или утрате уникальных архивов. Яркие доказательства представлены, 

например, в «Мартирологе востоковедной лингвистики» [Алпатов 2012: 110–121]. 

После гибели А.М. Мерварта, известного востоковеда, обвиненного в шпионаже по 

так называемому академическому делу в 1932 г., дравидийское языкознание было 

надолго забыто [там же: 111]. 

В 1938 г. был расстрелян выдающийся тюрколог, директор Института 

востоковедения А.Н. Самойлович. Ряд его работ был также безвозвратно утерян 

[там же: 115].  

Вплоть до 1950 г. «Новое учение» академика Н.Я. Марра считалось 

«единственной материалистической марксистской теорией языка», что было 

подтверждено на специальном заседании Президиума Академии Наук СССР в 1949 

г. В соответствии с принятой доктриной все несогласные были обвинены в 

«идеологических и политических» грехах [Чикобава 2001: 509]. 

Все попытки выступить против усиливающего влияния марризма приводили 

в лучшем случае к снятию с должности, в худшем к изгнанию из науки. Примером 

тому может быть судьба Е.Д. Поливанова, который неоднократно выступал с 

критикой яфетической теории (см., например, работу «Историческое языкознание 

и языковая политика» [За марксистское языкознание 1931: 10–35]). В своем 

противостоянии марризму Поливанов потерпел поражение и был причислен к 

врагам «единственно верного учения». Первым из лингвистов он был подвержен 

травле, психологическому террору. Началом послужила дискуссия 1928–1929 гг. 
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(декабрь-февраль), получившая впоследствии название «Поливановская». В своем 

докладе «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория» в качестве 

главных недостатков Поливанов указал «противоречащее фактам использование 

конкретного живого материала» и «несоответствующий действительности 

материал» [Поливанов 1968: 176]. После выступления травля ученого усилилась в 

несколько раз, его публично назвали «апологетом буржуазной науки» (статья 

«Яфетическая теория» в Большой Советской Энциклопедии 1931 г.), в 1929 г. 

Поливанов был снят с занимаемых им административных постов. Ученый был 

вынужден уехать в Среднюю Азию, где продолжал вести большую научно-

исследовательскую работу [Леонтьев 1968: 31–41]. Здесь Поливанов смог 

напечатать лишь материалы, относящиеся к конкретным языкам и диалектам 

народов Средней Азии: так в 1933 г. вышло лишь 3 работы, общим объемом 254 

страницы. Для сравнения в 1928 г. Поливанов опубликовал 22 работы, общим 

объемом более 630 страниц [там же: 31–42]. После ареста и гибели Поливанова его 

учебники и научные разработки были безвозвратно утеряны, а некоторые 

публикации в западных журналах не найдены. Этот факт был отмечен также после 

реабилитации Е.Д. Поливанова на страницах журнала «Вопросы языкознания» 

(1963 г.): «К сожалению, личная судьба и научная биография Е.Д. Поливанова 

сложились так, что значительная часть написанного им не была по разным 

причинам опубликована при его жизни, а позднее разошлась по рукам или была 

утеряна. Многие из опубликованных работ представляют чрезвычайную 

библиографическую редкость, ибо существуют, по-видимому, в нескольких 

десятках экземпляров. Полного собрания работ Поливанова нет ни в одном 

книгохранилище Советского Союза» [там же: 96].  

Выдающийся лингвист Б.А. Ларин, выразивший также свое несогласие 

с «Новым учением» был вынужден многие годы преподавать в средних школах 

советских провинциальных городах [Звегинцев 2001: 477]. 

«Новое учение о языке» было также введено в вузовскую программу как 

обязательный курс. Его положениями должны были также руководствоваться 
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преподаватели всех языковедческих дисциплин [Левковская 1951: 393]. Марризм 

изучался в школах [Алпатов 2004: 150–151]. 

Другим примером преследования ученого-языковеда может стать кампания 

1930-х гг. за чистоту языка, развернутая на страницах СМИ, которая затронула 

профессора, автора Толкового словаря русского языка Д.Н. Ушакова. Смысл 

развернувшейся дискуссии состоял в требовании унификации произношения со 

стороны писателя Ф.В. Гладкова и мнением Д.Н Ушакова о нормах литературного 

языка, что положило начало крупной полемике на страницах «Литературной 

газеты» с привлечением, как того требовала дискурсивная практика, писем 

поддержки читателей в пользу точки зрения Гладкова. В результате Д.Н. Ушаков 

предстал перед широкой общественностью как противник провозглашенной 

борьбы за чистоту языка, т.е. официальной линией партии и правительства 

[Басовская 2011б: 122]. 

Следует отметить, что подобно языковой политике, тоталитарная система в 

СССР создавала свою систему контроля и наказания постепенно. На первом этапе 

ее проведения ученые в СССР, например, имели доступ к зарубежным 

публикациям, могли ознакомиться с работами иностранных лингвистов на русском 

языке. Благодаря усилиям Р.О. Шор, под ее редакцией и с ее примечаниями были 

изданы труды зарубежных лингвистов, cреди которых были работы Ж. Вандриеса, 

Ф. Соссюра, Э. Сепира, В. Томсена [Дебец, Дубровина 1958]. Советские филологи 

имели также возможность проходить научные стажировки в зарубежных 

университетах, участвовать в международных конференциях.  

Однако постепенно тоталитарная власть выработала свои способы 

воздействия на деятельность ученых, в том числе и лингвистов. Ведущими среди 

них становятся обязательное цитирование в лингвистических статьях классиков 

марксизма-ленинизма. В СССР к таковым относились, безусловно, работы И.В. 

Сталина «Относительно марксизма в языкознании», статьи «К некоторым 

вопросам языкознания» и «Ответ товарищам». После появления данных статей все 

последующие труды лингвистов в обязательном порядке включали в себя ссылки 

на данные статьи и обязательные хвалебные отзывы. Так, в сборнике «Вопросы 
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языкознания в свете трудов И.В. Сталина» под редакцией В.В. Виноградова все 

статьи начинаются с панегирика, выражаемого такими словами, как «гениальные 

труды», «великий мыслитель». Лейтмотивом книги стало положение о «коренном 

перевороте в развитии советской науки о языке», совершенном работами И.В. 

Сталина по языкознанию [Вопросы языкознания... 1952: 3].  

В учебнике «Введение в языкознание» профессора А.С. Чикобавы на каждой 

странице за небольшим исключением присутствуют от 1 до 8 ссылок на работы 

В.И. Ленина и И.В. Сталина [Чикобава 1952].  

В период доминирования «Нового учения о языке» любое языковое 

исследование должно было также опираться на цитаты Марра. По свидетельству 

современников, «ни говорить, ни писать на лингвистические темы без упоминания 

имени Марра было невозможно» [Левковская 1951: 393]. Существовали даже 

специальные тематические цитатники Марра [Алпатов 2004], созданные его 

окружением в лице В.Б. Аптекаря, Л.Г. Башинджагяна, С.Н. Быковского5.  

В результате процесса советизации высшей школы вузовская наука 

и образование были подчинены государственно-административному управлению и 

партийно-политическому контролю. Систему этого контроля составляли комитеты 

РКП(б), партийные ячейки руководящей партии и ученые-члены партии, которые 

получали ведущие руководящие должности, а также ряд других преференций, 

например, возможности командирования за границу, публикации результатов 

исследований в научных журналах и т.д. 

Многие ученые СССР также стремились к сотрудничеству с новым 

руководством, их признание во многом зависело от расстановки политических сил, 

от степени влияния на политическую и общественную жизнь страны тех или иных 

политиков, поддерживающих какую-либо концепцию.  

Академик Н.Я. Марр был «признан за своего» только на рубеже 20–30-х гг. 

ХХ в., когда его «признал сам Сталин» [Илизаров 2003: 110]. Вполне возможно, 

что концепцию Марра могла постигнуть участь других не признанных и позабытых 

                                         
5 См, например, Вопросы языка в освещении яфетической теории: избранные отрывки из работ акад. Н.Я. Марра / 

Сост. В. Б. Аптекарь. – Ленинград: ГАИМК, 1933. – 559 с. Книга состоит из 774 отдельных отрывков, взятых из 108 

работ 1924–1932 гг. 
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теорий, не будь поддержки со стороны А.В. Луначарского, В.М. Фриче, М.Н. 

Покровского и др., писавших хвалебные отзывы в защиту яфетической теории или 

самого академика Марр [Алпатов 1993].  

А.В. Луначарский называл Марра «самым великим из ныне живущих в мире 

филологов», влиятельный историк М.Н. Покровский в газете «Известия» от 23 мая 

1928 г. отозвался о «Новом учение о языке» следующим образом: «Если бы Энгельс 

еще жил между нами, теорией Марра занимался бы теперь каждый комвузовец, 

потому что она вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания истории 

человеческой культуры… Будущее за нами – и, значит, за теорией Марра… Теория 

Марра еще далека от господства, но она уже известна всюду. Уже всюду ее 

ненавидят. Это очень хороший признак. Марксизм всюду ненавидят уже три 

четверти столетия, и под знаком этой ненависти он все более и более завоевывает 

мир. Новая лингвистическая теория идет под этим почетным знаком, и это обещает 

ей, на ее месте, в ее научном кругу, такое же славное будущее» [цит. по: Алпатов 

1993].  

Многие исследователи считают определяющим моментом такого признания 

борьбу Марра с индоевропейским языкознанием. Так, Н.И. Бухарин писал: «При 

любых оценках яфетической теории Н.Я. Марра необходимо признать, что она 

имеет бесспорную огромную заслугу как мятеж против великодержавных 

тенденций в языкознании, которые были тяжелыми гирями на ногах этой 

дисциплины» [Бухарин 1989: 81].  

Те ученые, которые не разделяли убеждений правящей партии, или чьи 

лингвистические исследования не соответствовали проводимому политическому 

курсу и социальному заказу, подвергались жесткой агрессивной критике в 

центральной печати и на собраниях рабочих коллективов. Руководство заставляло 

их публично «каяться в своих ошибках» или отчасти отказываться от своих 

мыслей. Из личной беседы с профессором Л.Э. Найдич, например, нам стало 

известно о том, что фольклорист, литературовед и этнограф М.К. Азадовский 

(1888–1954) был вынужден публично признать, что он переоценил влияние 

иностранной литературы на русский язык.  
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Отметим, что публикации в печати выдержаны в духе агрессивно-

оборонительного, политизированного дискурса с использованием большого 

количества идеологически политизированных штампов, меняющихся 

в зависимости от идейного противника государства. В качестве примера приведем 

отрывок из разгромной статьи о Г.Г. Шпете, концепция которого в течение 

нескольких лет была объектом газетной травли. В ответ на обращение Шпета к 

редактору Литературной газеты С. Канатчикову об устранении «досадного 

недоразумения» и попыткой объяснить свою концепцию, С. Канатчиков подверг 

критике теорию ученого, заключив свою публикацию словами: «Философия Шпета 

должна быть решительно изгнана как идеология отжившего прошлого, 

затемняющая сознание трудящихся» [Канатчиков 1930: 2].  

Отметим и особую риторику разгромных статей: в период становления 

марризма попытки его критика клеймилась как «вылазки буржуазной агентуры в 

языкознании», «неприкрытое выражение социал-фашизма в языкознании». 

Во времена борьбы с космополитизмом приверженец марризма, профессор 

Г.П. Сердюченко, например, в статье «Об одной вредной теории в языкознании» в 

газете «Культура и жизнь» от 30 июня 1949 г. подверг резкой критике таких 

известных советских лингвистов, как В.М. Жирмунского, Л.Р. Зиндера, Т.В. 

Сокольскую, В.Н. Ярцеву, А.В. Десницкую. Типичными обвинениями того 

времени стали оценочные выражения негативного характера «расистские позиции 

в науке», «англо-американский шовинизм», «вредное космополитическое 

извращение», «антипатриотическое суждение» [Сердюченко 1949: 3].  

Основное обвинение заключалось том, что «прогресс в языке профессор В.М. 

Жирмунский склонен видеть лишь в изменении его грамматической техники». 

Наибольшему остракизму было, однако, подвержено положение о том, что 

«флективный строй славянских языков, в том числе и русского, отражает менее 

высокий строй мышления, чем свойственный народам, развившим аналитические 

формы языка» [там же: 3]. Типичными обвинениями того времени стали оценочные 

выражения негативного характера «расистские позиции в науке», «англо-

американский шовинизм», «вредное космополитическое извращение», 
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«антипатриотическое суждение». Квинтэссенцией выступления Г.П. Сердюченко 

стало завершение статьи высказыванием о том, что «советское языкознание 

должно быть очищено от враждебных нам расистских и космополитических 

теорий, состоящих на вооружении англо-американского космополитизма», 

которое, по нашему мнению, и было лейтмотивом проведения устрашающей 

политической кампании.  

Хрестоматийным стал тот факт, что после развенчивания «Нового учения о 

языке», имя и лингвистические концепции Н.Я. Марра были также подвергнуты 

резкой критике, а период господства его учения был назван И.В. Сталиным 

«аракчеевским режимом» [Cталин 1950: 4].  

Внедрение новой лингвистической парадигмы имело ряд последствий для 

филологов. Так, например, М.М. Гухман была вынуждена отказаться от своей 

докторской диссертации, так как в ней содержались положения «Нового учения». 

Таким образом, ей удалось пережить вторую волну преследований [Аликаев 2016: 

145].  

Крайняя агрессивность сочетается, как правило, с самообороной авторов 

публицистических и научных статей в условиях потенциальной опасности для 

собственных научных исследований. Так, например, в уже упомянутой статье Г.Г. 

Шпета в «Литературной газете» содержатся положения о том, что автор не 

разделяет позиций субъективного идеализма, характеризует свою позицию как 

«эмпирическую», объясняет свое понимание «образа», предлагает вниманию 

читателя свое видение образа как предмета объективного научного анализа. 

В качестве примера приведем следующие высказывания: «Точку зрения 

субъективного идеализма я не разделяю <…> как только представлялся повод 

подвергал субъективный идеализм прямой и резкой критике». И далее: «Ровным 

образом не признаю я донаучной теории о божественном происхождении 

творческого образа у художника» [Шпет 1930: 2].  

Такого рода публичные покаяния были типичны и для литературной среды. 

В качестве примера приведем письмо К.И. Чуковского в «Литературную газету» о 

том, что после продолжительной поездки по стране он понял, что писал 
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«старинные» книги и что «таких книг больше писать нельзя» [Чуковский, 1929: 2]. 

Отметим, что данное письмо-покаяние было написано в ответ на организованную 

травлю, известную под названием «чуковщина», когда автора обвиняли в 

«антиобщественности, антипедагогичности и формальном закостенении» 

[Маслинская 2012: 62].  

Представленные факты не являются единичными и показательными только 

для СССР сталинского периода. Представляется, что мы наблюдаем тенденции, 

которые являются типичными для других стран с тоталитарным устройством 

общества.  

В Италии преследование неугодных ученых и психологический террор 

проявились наиболее ярко в отношении выдающегося итальянского философа Б. 

Кроче (B. Croce) (1866–1952).  

В 1920 г. Б. Кроче было предложено занять пост министра образования, 

буквально через год Б. Муссолини заменил его на Д. Джентиле (G. Gentile) (1875–

1944), основного апологета нового государства. Его мнение высоко ценил сам 

Муссолини и другие члены правительственной верхушки. Особым авторитетом 

Джентиле пользовался также в университетских кругах. Для Кроче отстранение от 

власти имело ряд последствий, в том числе изъятие работ из учебных программ на 

последующие 20 лет и их замена на труды Джентиле.  

Идейные разногласия во взглядах между Кроче и Джентиле начались 

с приходом к власти фашистов. Кроче не разделял приверженности Джентиле 

к новому строю, не признавал теорию тотального государства и считал, что 

тотальное государство стирает различия между этикой и политикой, между сферой 

частного и общественного. Определяя свое отношение к новому строю, Кроче 

считал себя продолжателем либеральной традиции Риссорджименто.  

После формирования правительства Муссолини в 1923 г. Кроче не выступил 

против новой власти, даже, наоборот, считал, что это «реванш попранного 

патриотизма, шумное появление нового поколения, которое победило в войне» 

[цит. по: Сабадаш 2013: 128].  
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Новый виток политическим разногласиям придала публикация 1925 г. – 

«Манифест интеллектуалов-фашистов» Джентиле, – работа, вызвавшая фурор 

среди многих кругов итальянской интеллигенции.  

Сравнивая движение «Молодая Италия» Дж. Мадзини эпохи 

Рисорджименто, Джентиле делает вывод о том, что новую идею государства может 

дать лишь меньшинство, новая фашистская организация, приход к власти которой 

обозначает начало конструктивного процесса. Новое государство Джентиле 

представлял как этическое государство, где теория неотделима от практики и слова 

неотделимы от дела [Сабадаш 2013: 128].  

Оценивая данную работу, Кроче выразился в том духе, что доктрина 

представляет собой обман в области необходимой интеллектуальной свободы 

[Stutte 2002: 81–82].  

В качестве ответа по просьбе Дж. Амендолы Кроче написал «Манифест 

интеллектуалов-антифашистов», который был подписан несколькими сотнями 

человек, его опубликовали в ряде газет, включая «Il Мondo».  

После последующего выступления на съезде либеральной партии, где Кроче 

высказался за передачу власти оппозиции, правящие круги предприняли 

следующие меры в отношении философа-оппозиционера: его основной труд 

«Краткое изложение эстетики» попало в перечень запрещенных книг, а сам Кроче 

– под полицейский надзор, его имя было также вычеркнуто из академических 

списков [Cабадаш 2013: 128].  

Самой мощной политической акцией – публичным предупреждением 

философа со стороны Б. Муссолини – стал разгром его неаполитанского дома 

«Palazzo Filomarino» 1 ноября 1926 г.  

Аналогично Германии в Италии действовали расовые законы (Leggi razziali), 

что заставило многих лингвистов еврейского происхождения покинуть страну. 

Среди них был известный лингвист Б. Террачини (B. Terracini) (1886–1968), 

эмигрировавший в конце 1930-х гг. в Аргентину, где на протяжении пяти лет 

преподавал в Тукуманском университете [Albesano].  
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Подобные факты имели широкое распространение в национал-

социалистической Германии. Законом от 7 апреля 1933 г. о восстановлении 

профессионального чиновничества был введен запрет на профессию для людей 

еврейской национальности, так как они считались политически неблагонадежными 

гражданами [Moraw, 1990: 27]. В результате действия этого закона эмиграция 

ученых и преподавателей стала массовым феноменом. Только среди 

преподавателей университетов эта цифра составляла 39% всего профессорско-

преподавательского состава. Общее количество лингвистов-эмигрантов за период 

с 1933 по 1945 гг. составляет приблизительно 318 человек [Мааs 1996: 25–31]. 

Попытки заступиться за коллег, как правило, приводили к потере работы или иных 

преференций. Так, известный немецкий романист Карл Фосслер был освобожден 

от должности ректора Мюнхенского университета, в том числе из-за попытки 

отстоять профессоров еврейского происхождения, среди которых был известный 

философ Р. Хенигсвальд [Радченко 2007: 22]. 

Ученые еврейской национальности отстранялись от участия в масштабных 

проектах. В этой связи показательной является история авторства «Немецкого 

словаря Трюбнера» (Trübners Deutsches Wörterbuch). Официально словарь был 

издан под редакцией А. Гетце (A. Götze). Но малоизвестным фактом является то, 

что у истоков создания этого лексикографического произведения стояли совсем 

иные авторы, имена которых не упоминаются ни в одном из изданий словаря, а 

именно: Г. Людтке (G. Lüdtke) и Х. Шпербер (H. Sperber), последний был 

приглашен к участию в словарном проекте, так как был довольно известным 

германистом и имел большой опыт лексикографической работы. Шперберу было 

предложено стать соиздателем словаря, он активно участвовал в разработке 

словарной концепции, а также занимался вопросами отбора кодифицируемых 

лексем. С сентября 1932 г. Шпербер считался главным издателем словаря [Mückel 

2005: 16]. В конце апреля 1933 г. из-за своего еврейского происхождения Шпербер 

был вынужден покинуть Германию и уехать в Вену. Его надежды на продолжение 

лексикографической деятельности не оправдались. Изначально издательство 

пыталось сохранить Шпербера для cловарной работы, но вынуждено было 



90 

отказаться от первоначальных планов размещения фамилии и имени на титульной 

странице, а также особого упоминания в предисловии. Спустя некоторое время 

издательство склонялось к тому, чтобы не упоминать имя Шпербера даже среди 

соавторов [там же: 21]. В письме Шперберу Людтке просит принять во внимание 

сложившиеся обстоятельства, а также контроль со стороны государства и 

рассмотреть возможность не упоминать имя Шпербера в словаре, при этом 

предлагая последнему самому найти выход из создавшегося положения [там же: 

22]. Дальнейшее развитие политической ситуации в Германии сделало 

невозможным издание словаря с упоминанием имени Шпербера. Несмотря на то 

что Шпербер согласился на условиях анонимности продолжать работу над 

словарными статьями, издательство было вынуждено продолжить ограничение 

участия Шпербера в проекте. Шперберу было вновь направлено письмо, в котором 

Людтке прямо указывал на то обстоятельство, что словарь находится в фокусе 

внимания Министерства; словарь немецкого языка, задуманный как настольная 

книга немцев, должен соответствовать определенным культурным требованиям. 

Апеллируя к высказанному Шпербером пожеланию сделать все возможное для 

создания словаря, Людтке просил Шпербера прекратить свою работу над словарем 

и сообщить об этом решении в официальной форме. Взамен Шпергеру было 

обещано, что в качестве издателей словаря будет указана рабочая группа, 

участники которой будут названы в отдельном списке [там же: 23]. 

Эмигрировавшие языковеды, особенно пожилого возраста, не всегда могли 

найти свое место в научной жизни принявших их стран. Так, например, Карл Бюлер 

(Karl Bühler) (1879–1963) практически прекратил заниматься научной 

деятельностью, другие с большим или меньшим успехом работали в других 

отраслях науки [Мааs 2012: 254]. В качестве примера приведем краткий портрет 

ученого-лингвиста Рудольфа Фарнера (Rudolf Fahrner) (1903–1988), ставшего 

одной из жертв нацистского режима, имя которого связано у большинства 

историографов с покушением на Адольфа Гитлера, совершенного 20 июля 1944 г. 

Клаусом фон Штауффенбергом, чьим идейным вдохновителем и был Фарнер. Его 

биография и лингвистическое наследие известны лишь узкому кругу специалистов, 
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так как на русский язык не переведено ни одно из произведений Р. Фарнера, да и в 

самой Германии его имя не было известно практически вплоть до последнего 

десятилетия. Лишь в 2009 г. в Германии вышел двухтомник его работ «Собрание 

сочинений» («Gesammelte Werke») [Fahrner 2008а, 2008б]. Сборник посвящен 

двадцатилетию со дня смерти автора и задумывался как воспоминание о писателе, 

который не был по достоинству признан и оценен при жизни.  

Будучи близким к национал-социалистам (Фарнер был знаком, например, с 

вождем имперского студенчества В. Шеелем, был членом штурмовых отрядов СС), 

Фарнер позволил себе высказать определенное несогласие с политикой национал-

социалистов [Rudolf Fahrner 2004], в результате чего был вынужден подать в 

отставку. Попытка восстановления в должности через два года (1937 г.) не удалась. 

В это же время немецкое научно-исследовательское общество объявило его 

вынужденным ученым-переселенцем, что автоматически означало запрет на 

публикации в рейхе. Фарнеру не осталось ничего иного, как покинуть страну. По 

приглашению вольных слушателей его лекций в Гейдельберге в 1937 г. он занял 

пост профессора в Афинском университете. После этого ему доверили руководство 

Немецким научным институтом. Несмотря на занимаемые руководящие посты, 

Фарнер не смог в полной мере продолжать свои лингвистические искания, а 

вынужден был ограничиться написанием лишь нескольких литературных статей. 

После войны Фарнер столкнулся с большими трудностями, так как он не был 

денацифицирован из-за принадлежности к СС и до 1950 г. оставался без работы 

[Maas 1996: 262–264]. 

На примере истории университета города Гиссена (Gießen) можно 

продемонстрировать внутреннюю атмосферу немецкого университета 

тоталитарного периода. 

В 1933 г. была принята новая конституция университета, согласно которой 

работа строилась на принципе вождизма. Ректор считался вождем университета и 

назначался имперским наместником, а позднее имперским министром по 

воспитанию на неопределенный срок. Объединение доцентов считалось союзом 

членов партии. Во главе этого объединения стоял вождь, часто не имеющий особых 
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заслуг на научном поприще. Он вмешивался во все научные дела объединения и 

проводил политику по привлечению соответствующих молодых кадров. 

Изменился и принцип управления, все решения принимались временно, часто в 

камерном виде или виде устных договоренностей, что приводило к необдуманным 

и хаотичным решениям [Moraw 1990: 273]. 

Отметим, что многие немецкие лингвисты сами изъявили желание тесно 

сотрудничать с новой партией и выдвигали свои инициативы.  

Так, в 1933 г. немецкий ученый Эдуард Херманн (E. Hermann) из 

университета Геттингена опубликовал статью под названием «Что должно 

предложить индогерманское языкознание национал-социализму» (Was hat die 

indogermanische Linguistik dem Nazionalsozialismus zu bieten), где выразил свою 

уверенность в том, что лингвистика располагает большими возможностями для 

удовлетворения насущных потребностей того времени [Koerner 2004: 26].  

Отдельно стоит упомянуть и акцию 1933 г. по подписанию преподавателями 

немецких университетов и высших школ публичного признания себя 

сторонниками Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства 

(«Bekenntnis zu den Unterzeichnern des Bekenntnisses der Professoren an den deutschen 

Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat»). 

Стремление работать в соответствии с идеологическими установками нового 

общества по правилам тоталитарной парадигмы привело к возникновению расовой 

лингвистики национал-социализма.  

Известный диалектолог Вальтер Мицка (W. Mitzka) (1988–1976) сделал свою 

карьеру во многом благодаря членству в национал-социалистской партии, в 

которую он вступил в 1933 г., а также умению придать лингвистическому вопросу 

политическую окраску [Köhler 2005:19; Jacobeit 1994: 144].  

Занятия языком стали отправным моментом для политической карьеры 

Георга Шмидт-Рора (G. Schmidt-Rohr) (1890–1945). Недовольство правящих кругов 

его лингвистическими концепциями, где основное место занимали рассуждения о 

языке как действенной целостности, которая формирует человека и народа, 

привело к появлению в рассуждениях Шмидта-Рора новой фигуры – расы, что 
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соответственно изменило статус его лингвистических штудий [Радченко 2000, 

2005; Демьяненко, 2006].  

Обращаясь к истории Испании, отметим провозглашение диктатурой 

Ф. Франко лозунга »¡Muera la inteligencia! ¡Viva la Muerte!» («Смерть 

интеллигенции! Да здравствует смерть!»). В результате действия этого призыва во 

время гражданской войны 1936–1939 гг. и в послевоенное время расстреляла 6000 

преподавателей, 100 из 430 профессоров испанских университетов. Большое число 

ученых также вынуждено было эмигрировать [Пашков 1978: 7]. 

В первые годы существования тоталитарного государства ректором 

Испанского университета, также назначаемого правительством, мог стать только 

активный член военной хунты. Преподаватели университетов, учителя 

и специалисты, работающие в сфере образования, должны были доказывать свою 

приверженность основным принципам франкизма, что должно было быть 

подтверждено специальным сертификатом за подписью Генерального секретаря 

Фаланги [Gallo 1974: 132].  

Большое влияние на формирование профессорско-преподавательского 

состава оказывали политические решения. В Университете города Барселона после 

лишения города автономного статуса начались «чистки» среди административных 

и преподавательских кадров. Преподаватели, занимающихся изучением и 

преподаванием каталонского языка, были исключены из университета, а их места 

заняли фалангисты [Brumme 1993: 399]. 

В 1939 г. в знак протеста против решения партии об увольнении ряда 

сотрудников Испанской Королевской Академии директор Р. Мендес Пидаль 

(R. Menéndez Pidal) (1869–1968), основатель испанской лингвистической школы, 

отказался от своей должности [Попов 2008: 98].  

Признаки психологического давления были заметны в тоталитарных 

государствах 2-ой половины ХХ в.  

В Румынии во времена правления Г. Георгиу-Дежу требовалось 

цитирование как самого лидера коммунистической партии, так и И.В. Сталина и Ф. 

Энгельса. При этом все цитаты сопровождались комментариями, сводившимися к 
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восхвалению и возвеличиванию роли руководителя страны [Muntenanu, Şutenau 

2006: 1441].  

Румынский диктатор Н. Чаушеску стремился превратить ученых 

в партийных активистов, пропагандистов, распространяющих идеи диктатора 

о превосходстве румынской нации, что требовало научной аргументации 

и серьезных доказательств и что во многом определило направления многих 

гуманитарных наук [там же: 1442]. 

В Албании наука, в том числе и лингвистика, развивалась под лозунгом 

развития идеологической культурной и научно-технической революции, что на 

практике привело к подгонке научных исследований под искусственную схему 

классового подхода к жизни общества.  

Ученые-лингвисты должны были выступать в защиту принятых решений 

партийного руководства, что наглядно показывает, например, принятие решения 

об общегосударственном языке.  

В КНР во времена «культурной революции», «следуя великому призыву 

председателя Мао», столичные рабочие и армейские отряды по пропаганде идей 

председателя Мао разгромили Центральный институт национальностей в Пекине, 

усмотрев в нем «царство буржуазной интеллигенции» и приступили к проведению 

кампании «борьбы, критики и преобразований» [Москалев 1992: 130].  

Повсеместное закрытие национальных начальных и средних школ привели к 

лишению права заниматься профессиональной деятельностью, гонениям были 

подвергнуты национальные кадры работников просвещения [там же: 130]. 

Уцелевшие от массовых репрессий и погромов работники образования и ученые-

языковеды были направлены в районы проживания неханьских национальностей 

для распространения там китайского языка [там же: 131]. 

В 1950-е гг. в рамках борьбы с индоевропейским языкознанием китайские 

ученые, работавшие в русле данного направления и создавшие учебники по 

грамматике китайского языка на основе теорий Гердера, Шлейхера, Есперсена, 

были обвинены в «преклонении перед Западом, в космополитизме, академизме и 

беспринципности» [Ошанин 1953: 106]. Им было предписано заняться историей 
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китайского языка, изучением древнекитайского языка и сформировать, таким 

образом, достойный ответ на высказывания европейских ученых об «отсталости и 

примитивности китайского языка, о его застойном характере» [Ошанин 1952: 113]. 

 

1.4.4. Дискурсивные практики «тоталитарной» лингвистики в научном 

интрадискурсе 

 

Исходя из вышеприведенных фактов, считаем, что агрессию тоталитарного 

научного дискурса можно отнести к инструментальному виду, это агрессия, 

которая «планируется и продумывается заранее, а ее главный мотив – достижение 

какой-либо значимой для агрессора цели» [Радченко 2009: 63]. Ее нормы 

ужесточаются в зависимости от степени тоталитаризации общества и заключаются 

в установлении различного вида запретов для ученых, не разделяющих 

установленные сверху научные доминанты. Цель тоталитарного государства 

проистекает из природы тоталитаризма и воплощается в тоталитарной идеологии. 

В качестве инструмента агрессии в тоталитарных государствах мы рассматриваем 

следующие группы дискурсивных практик: 

а) используемые партийными и государственными органами. К ним 

относятся: 

– 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; 
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– 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.  

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.  
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Складывающаяся система тоталитарного устройства общества, кардинальное 

изменение условий работы и общей атмосферы в научных коллективах, побудило 

лингвистов тоталитарных государств предпринимать определенные шаги для 

противодействия или приспособления к созданным условиям. Эти действия 

проявились отчасти в работе над темами, к которым государство относилось 

лояльно и поддерживало материально.  

Психологический и физический террор развитого тоталитарного государства 

по отношению к ученым-лингвистам привел к тому, что независимо от своих 

политических убеждений многие из них невольно превратились в проводников 

государственной языковой политики. Именно лингвисты создавали словари 

«тоталитарного» языка, участвовали в орфографических проектах, работали над 

«очищением» языка и, соответственно, во многом способствовали формированию 

«тоталитарной» лингвистической парадигмы.  

Таким образом, признаки «тоталитарной» лингвистики в теоретическом 

и прикладном аспектах в равной степени относятся как к политическому дискурсу, 

дискурсу власти, так и к агрессивному виду дискурса, в большинстве случаев 

пересекаясь друг с другом, что определяется, прежде всего, проводимой политикой 

тоталитарного государства и зависимостью лингвистики от государственных 

установок в различных областях общественной жизни.  

Следует отметить, что в рамках тоталитарной лингвистики в тоталитарных 

государствах существовали и другие направления, которые были вызваны, с одной 

стороны, выполнением социального заказа (создание письменности, 

терминологий, литературных языков ранее бесписьменных народов, развитие 

фонетики и фонологии, описание отдельных языков и диалектов), с другой – 

некими внутренними законами развития лингвистики, проявляющимися в 

общемировых тенденциях, например, усилении рефлексии о социальной 

обусловленности языка, движении к структурализму и т.д.  
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1.5. «Тоталитарная» и «антитоталитарная» лингвистика в современной 

лингвоисториографии 

 

Исследователи в области политической лингвистики, рассматривая 

тоталитарный язык, отмечают наличие противоположной коммуникативной 

практики – антитоталитарного языка, под которым понимается «языковое 

сопротивление» или «языковая борьба» [Вежбицкая 1993: 107–108; Купина 2003: 

552–554]. Основными признаками антитоталитарного языка являются его 

подпольный характер, строгое ограничение рамками разговорного стиля и устного 

употребления, а также специфический набор языковых средств для рефлексии.  

Закономерно предположить, что «тоталитарной» лингвистике 

противопоставляется «антитоталитарная» лингвистика. Следуя логике 

исследователей антитоталитарного языка, мы должны были определить ее как один 

из видов лингвистического сопротивления, что могло бы найти свое воплощение в 

некой борьбе. Сопоставительный анализ развития лингвистики в тоталитарных 

государствах позволил нам сделать несколько иной вывод.  

Идеология тоталитарного государства построена на активной борьбе 

с врагом, но в данном случае эта борьба является в бóльшей степени признаком 

«тоталитарной» лингвистики и может включать в себя борьбу за финансирование, 

научные проекты и другие преференции, т.е. борьбу лингвистических школ и 

направлений за доминирующие позиции в общей лингвистической парадигме.  

В «антитоталитарной» лингвистике, на наш взгляд, речь идет, скорее, 

о приспособлении лингвистов к сложившейся ситуации, к условиям работы 

в тоталитарном обществе.  

«Антитоталитарная» лингвистика может обладать своими механизмами 

и проявляться на разных уровнях в ее научном и прикладном аспектах. В рамках 

проводимой политики языкового империализма «антитоталитарная» лингвистика 

выразилась, например, в переходе на нелегальное обучение родному языку. 

Наглядным примером тому являются «катакомбные школы» в Южном Тироле, где 

немецкоговорящее население в обстановке строжайшей секретности обучало детей 
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родному языку [Steiniger 2000: 183]. При этом были успешно решены вопросы 

кадров, финансирования, содержания обучающих программ и, соответственно, 

учебников.  

В научном дискурсе механизмы «антитоталитарной» лингвистики 

проявлялись, во-первых, в преимущественном обращении к языковой стороне 

исследования. Так, ученые, работающие в русле социолингвистики, занимались 

в большинстве случаев не изучением социологии как науки об обществе, 

а подробно исследовали социолекты, профессиональные языки, городские 

наречия, язык крестьян, арго и прочее. В связи с этим развитие получили такие 

направления, как культура языка и речи.  

Во-вторых, это проявлялось в обращении к более или менее «безопасным» 

темам исследования, например, к изучению отдельного языка или группы языков в 

их диахроническом и синхроническом аспектах. В качестве примера можно 

упомянуть работы советских языковедов В.Ф. Шишмарева (1875–1957) «Очерки 

по истории языков Испании» (1941 г.), В.М. Жирмунского «Развитие строя 

немецкого языка» (1936 г.).  

Типичным для тоталитарных государств является изучение истории родных 

языков. В частности, описаниями романских языков в историческом развитии 

занимались испанский филолог Р. Менендес Пидаль, итальянский филолог Б. 

Мильорини (B. Migliorini) (1896–1975), румынский филолог А. Росетти (A. Rosetti) 

(1895–1990).  

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].  

Об интересе к диалектологии свидетельствуют собранные нами 

статистические данные: в СССР в период тоталитарного режима на 296 работ по 
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изучению русского языка приходилось 90 работ по диалектологии [Дебец, 

Дубровина 1958].  

В Испании в 1947 г. были возобновлены работы над атласом языков 

Пиренейского полуострова (Иберийского полуострова) (Atlas lingüĭstico de la 

Penỉnsula Ibérica), лингвистическим и этнографическим атласом Андалусии 

(первым том вышел в 1961 г.) (Atlas lingüỉstico y etnograficode Andalucĭa) [Coseriu 

1975: 18].  

Отметим, что направления лингвистики, вписывающиеся в параметры 

«антитоталитарной», аналогично «тоталитарной» лингвистике, часто были 

в фокусе внимания государства, которое содействовало масштабным 

исследовательским проектам.  

Так, в Румынии был создан Центр фонетических и диалектологических 

исследований, где сложилась своя диалектологическая школа, основной 

проблематикой которой стали социологически ориентированная диалектология, а 

также взаимоотношения литературного языка и диалекта [Bochmann 1980: 28–29].  

Диалектологические исследования тоталитарных государств осуществлялись 

по большей части в русле лингвистической географии. В 1935 г. в СССР было 

принято решение о создании «Диалектологического атласа русского языка» 

[Филин 1957: 22], для чего была создана специальная комиссия, возглавляемая 

выдающимся лингвистом Л.В. Щербой (1880–1944).  

Отметим также появление в этот период крупных диалектологических 

произведений в других тоталитарных государствах. Например, в Германии в 1920 

г. был основан Центр по языковому атласу Германского рейха и германского 

исследования диалектов при Университете имени ландграфа Филиппа в Марбурге 

(Zentralstelle für den Sprachatlas des Deutschen Reichs und deutscher 

Mundartforschung).  

На создание атласов уходит много лет, так что многие филологи, заняв эту 

исследовательскую нишу, работали в ней практически всю жизнь: итальянский 

ученый Дж. Боттильоне (G. Bottiglioni) (1887–1963) трудился над языковым 

атласом Корсики (Atlante linguistico etnografico italiano della Corsica) в одиночку в 
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течение многих лет – с 1928 по 1935 гг., выполняя все полевые работы, составляя 

опросные листы и обрабатывая материал. Издан он был в 10 томах в 1933–1942 гг. 

[Coseriu 1980: 17]. 

Аналогично работал над атласом каталанского языка испанский ученый А. 

Гриера (A. Griera) (1887–1974), посвятив 10 лет сбору и обработке материалов, а 

изданию словаря в 8 томах в общей сложности 41 год – с 1923 по 1964 гг. [Coseriu, 

1980: 18], за исключением периода гражданской войны, когда работа не 

проводилась [Яковлева 2015: 31]. 

Следующим условно «антитоталитарным» направлением можно считать 

историографические исследования, в основном связанные с историей языка 

и историей языкознания.  

В Италии яркими представителями данного направления были уже 

упомянутый выше Б. Террачини, К. Тальявини (C. Tagliavini) (1903–1982), 

Дж. Девото (G. Devoto) (1898–1974)6. 

В СССР периода правления И.В. Сталина работы по лингвоисториографии 

были немногочисленны и, подобно итальянским историографическим 

произведениям, были связаны с античностью и Средневековьем7.  

В Испании лингвисты также предпочитали заниматься темами, связанными 

с апологией франкизма, с XIII в., чтимым как «золотой век» западной цивилизации 

[Gallo, 1974: 134]. В октябре 1936 г. по инициативе Франко был создан 

Государственный технический совет (Junta Técnica del Estado), состоявший из ряда 

комиссий, в числе которых была комиссия по культуре и образованию (la Comisión 

de Cultura y Enseñanza). Основным содержанием научной работы стало 

заимствование научных разработок, еще непереведенных на государственный 

язык. 

                                         
6 В качестве примера приведем следующие работы: La lingua Latina. Introduzione, 1938; Il dialetto deel Livinablongo, 
Saggio lessicale, 1933; Storia ed evaluzione della linguistica, I ntroduzione all gloyologia  (C. Tagliavini): Storia della lingua 

di Roma , 1939 (G. Devoto). 
7 В качестве примера приведем несколько работ: Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О.М. Фрейденберг. 

М.- Л.: Соцэкгиз, 1936. – 344 с. (Научно-исслед. ин-т языкознания Ленингр. ин-та истории, философии, лингвистики 

и лит-ры.-ЛИФЛИ); Гуковская З.В. Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения. (Теория языка у 

Плеяды) (1940 г.); Миханкова В.А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. М. – Л.: 

Соцэкгиз, 1935. – 364 с. [Дебец, Дубровина, 1958]. 
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В Германии ученые-лингвисты, преподаватели университетов выбирали для 

своих лекций и семинаров нейтральные, в основном исторические темы. Темы 

диссертационных исследований были также аполитичны [Радченко 2007: 24]. 

Что касается создания «портрета ученого», то в основном данное 

направление сводилось к написанию биографий и описанию научной деятельности 

лингвистов, пользующихся поддержкой правящих кругов. В СССР до 1950 г. это 

был Н.Я. Марр8. В небольшом количестве встречаются работы, посвященные 

деятельности И.И. Мещанинова, М.М. Покровского, А.А. Шахматова, 

появившиеся преимущественно в период становления тоталитаризма [Дебец, 

Дубровина 1958].  

Антитоталитарными направлениями можно считать литературоведение 

и методику преподавания родного или иностранного языка. Не случайно 

эмигрировавшие из нацистской Германии ученые-лингвисты, речь о которых шла 

выше, в эмиграции часто были вынуждены заниматься критикой языка, 

диалектологией, методикой (например, Л. Шпитцер и др.) [Maas 1996: 105].  

В-третьих, приспособление к требованиям «тоталитарной» лингвистики 

выражается в формальном соблюдении ее правил. Так, в Румынии лингвисты 

использовали идеологические постулаты для проведения общегосударственных 

лингвистических проектов.  

Обязательное цитирование классиков марксизма-ленинизма стало также 

некой защитой от нападок конкурирующих групп и ученых-индивидуумов 

[Bochmann 1980: 9–34].  

Таким образом, вопрос о выделении антипода «тоталитарной» лингвистики 

– «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 

                                         
8 Ср., например, книги и статьи: Меликсет-Беков Л.М. Академик Н.Я. Марр, яфетическая теория и перечень работ 

его, появившихся в печати со времени Октябрьской революции до 1925 г. вкл» (1926 г.); Быковский С.Н. Н.Я. Марр 

и его теория. К 45-летию научной деятельности (1933 г.), Сердюченко Г.П. Академик Н.Я. Марр – основатель 

советского материалистического языкознания (1950 г.). 
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влияния общественной парадигмы на лингвистическую; с другой – 

дискуссионными и требует дополнительного аргументирования.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Представленный исторический экскурс в историю термина 

«тоталитарный» позволил нам 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.  

2. В настоящее время термин «тоталитарный» в отношении государства 

и других социальных институтов имеет однозначно негативную оценку в странах, 

частью истории которых был тоталитаризм. 

3. Принимая понятие тоталитарность как неотъемлемую часть 

историографии различных отраслей знания, в том числе политики, политологии, 

искусства и др., мы считаем возможным применить его к области гуманитарного 

знания и использовать 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. 

4. 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 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 
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проблемы, их социальный и политический заказ на лингвистические исследования 

и проекты.  

5. Аналогично признакам тоталитарного государства признаки 

«тоталитарной» лингвистики могут проявляться и в лингвистике государств 

с нетоталитарным общественным устройством, представляя собой так называемую 

мерцающую парадигму.  

6. Вводя данный термин в парадигму «тоталитарного», мы исходим из его 

концептуального содержания, связанного, прежде всего, с духовным и физическим 

насилием, системой запретов и ограничений, налагаемыми тоталитарным 

обществом как на развитие общества в целом, так и на деятельность отдельных 

индивидов.  

7. 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 дискурс в составе научного интрадискурса «тоталитарная» 

лингвистика представляет собой инструментальную агрессию, воплощающуюся в 

следующих видах дискурсивных практик: 

– обязательное цитирование в лингвистических статьях ведущих лидеров 

тоталитарного режима, классиков марксизма-ленинизма и положений из работ 

официально признанных лингвистов;  

– привлечение ученых в партийные ряды, внедрение партийных 

представителей в научную и университетскую среду; 

– 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. 

8. Исходя из задач представленной работы, лингвистика тоталитаризма 

рассматривается нами в ее проявлениях во внешней и внутренней составляющей. 

Этой задаче подчинена структура работы, где содержание второй главы отражает 
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проявления «тоталитарной» лингвистики в языковой политике, а третья – в 

языкознании как отдельной области гуманитарного знания.  

Отметим, что в ряде случае провести четкую границу между проявлениями 

«тоталитарной» лингвистики в прикладном и теоретическом аспектах 

представляется весьма затруднительным, так как эти составляющие связаны, 

прежде всего, с деятельностью ученых-лингвистов, испытывающих на себе 

влияние тоталитарной парадигмы.  
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ГЛАВА 2. 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ТОТАЛИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Данное исследование мы начали с изучения и сравнительного анализа 

языковой политики тоталитарных государств, так как традиционно описание 

лингвистики в тоталитарных государствах сводится именно к этому аспекту. 

Проведенная нами работа по сопоставлению фактов и направлений языковой 

политики тоталитарных государств наглядно демонстрирует тесную связь 

политики и лингвистики в ее прикладном аспекте. Обобщая изученные материалы, 

можно отметить особое внимание правительственных кругов тоталитарных 

государств к языковой политике, языковому планированию, превращение 

лингвистики в одно из ведущих научных направлений. Ответ на причины этому 

следует искать, на наш взгляд, в нескольких плоскостях. 

Общеизвестным фактом является неразрывная связь политики и языка. 

В любом государстве и при любой форме правления «политические процессы, 

являясь в первую очередь процессами коммуникативными, конституируются 

в значительной мере с помощью языка» [Klein 1998: 196]. Исследованиям по 

взаимодействию политики и языка посвящены многочисленные работы 

отечественных и зарубежных исследователей. На наш взгляд в наиболее полном 

виде связь языка и политики прослеживается в высказывании немецкого лингвиста 

Х. Грюнерта (Н. Grünert), согласно которому «политическое действие 

разрабатывается, готовится, разворачивается и прекращается с помощью языка, 

оно сопровождается, оказывает влияние, управляется, регулируется, описывается, 

разъясняется, мотивируется, оправдывается, контролируется, критикуется и 

осуждается посредством языка» («Politisches Handeln wird durch [mit] Sprache 

entworfen, vorbereitet, ausgelöst, von Sprache begleitet, beeinflusst, gesteuert, geregelt, 

durch Sprache beschrieben, erläutert, motiviert, gerechtfertigt, verantwortet, kontrolliert, 

kritisiert, be- und verurteilt») [Grünert 1983: 43]. 

Таким образом, язык можно рассматривать как мощный инструмент для 

осуществления геополитических и экономических планов тоталитарного 



108 

государства. В свете современной политологии то или иное направление политики 

структурируется с помощью неких «инструментов публичной деятельности», 

которые являются «своего рода посредниками». Инструмент публичной 

деятельности «организует отношения между публичной властью и адресатами в 

соответствии с представлениями и значениями, носителем которых он является» 

[Новый общественно-политический словарь 2008: 123]. Соответственно данному 

определению, язык в тоталитарном обществе является посредником – 

тоталитарным орудием, направленным на установление и поддержание 

тоталитаризма. Владельцы этого оружия (тоталитарные правительства) 

используют дискурсивные практики тоталитаризма, которые напрямую зависят от 

направленности национальной, социальной политики, а также от личных 

предпочтений тоталитарного лидера. Уместно привести здесь высказывание 

современного философа К.М. Мамардашвили, который отмечал, что 

«тоталитаризм есть, прежде всего, лингвистическое подавление» [Мамардашвили 

1992: 72]. Позволим себе дополнить это определение: лингвистическое подавление, 

осуществляемое с помощью языкового инструментария и связанное 

непосредственно с государственной национальной и социальной политикой. 

С нашим выводом о связи государственной национальной и социальной 

политики с языковой политикой, как вторичной по отношению к первым двум 

коррелирует высказывание Э. Сепира о том, что: «языкознание лучше всех других 

социальных наук демонстрирует своими фактами и методами  <…> возможность 

подлинного научного изучения общества …» [Cепир 1993: 265]. 

В зависимости от преследуемых целей правящих кругов язык предстает либо 

как карающее орудие, направленное против определенной нации, народности, 

определенных ученых и их научных разработок, либо, как орудие, 

поддерживающее развитие той или иной народности, нации или народа, научного 

лингвистического направления.  

Большое значение духовной, идеологической жизни для общества и степень 

ее влияния на развитие государства были хорошо понятны руководителям 

тоталитарных государств. Поэтому одной из ключевых задач тоталитарного 
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государства было создание условий для манипуляции общественным мнением, 

достижения согласия между правительственными кругами и гражданами страны, 

что, по мнению итальянского философа А. Грамши, является составной частью 

гегемонии государства. При этом речь идет не просто о согласии, а об активном 

согласии, при котором «граждане желают того, что требуется господствующему 

классу» [Кара-Мурза 2007: 63].  

Для этого лидеры тоталитарных государств создают ряд организаций, 

занимающихся непосредственно языковой работой, и преследующих в том числе 

иные цели. Так, одним из планов немецкого лингвиста периода национал-

социализма Г. Шмидт-Рора было создание Тайного политического 

лингвистического ведомства (Geheimes politisches Sprachamt), в чьи задачи должно 

было входить, помимо прочего, консультирование политического руководства и 

постановка задач для пропагандистской работы и влияния на массы [Simon 1979: 

167].  

Главный принцип существования тоталитарного режима заключается 

в наличии одной официальной идеологии, которая существует, прежде всего, 

в языке и посредством него внедряется в сознание и функционирует в обществе 

[Купина 1995: 7]. Официальная идеология воздействует на общество через 

языковую политику. Данный термин трактуется в современной лингвистике 

неоднозначно. В.А. Аврорин подразумевает под языковой политикой «систему мер 

сознательного регулирующего воздействия на функциональную сторону языка, а 

через ее посредство в известной мере также на его структуру» [Аврорин 1975: 28–

29]. Л.Б. Никольский полагает, что языковая политика есть «практика 

сознательного вмешательства в языковое развитие» и что она включает в себя «в 

качестве составных частей культуру языка и языковое планирование» [Никольский 

1970: 7].  

В представленном исследовании мы придерживаемся определения, согласно 

которому под языковой политикой понимается «совокупность идеологических 

принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в 

социуме, в государстве» [Дешериев 2002: 616]. По мнению автора, «идеология 
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связана с сознательным воздействием на язык, его функционирование и развитие» 

[там же: 616].  

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 (K. Bochmann 1989, 1993; G. Klein 1986), языковая политика в таких 

странах весьма специфична и охватывает лишь 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. Его важнейшими 

составными частями являются определение принципов языковой политики, 

кодификация, разработка путей совершенствования языка и осуществление 

программы [Гришаева 1997: 50]. 

Суть языкового планирования составляет ряд операций, а именно «изучение 

исходной ситуации, составление программы, в которую входят формулирование 

целей и задач языковой политики или ряда политик, способных привести к этой 

цели, а также специфические мероприятия, которые обеспечивают осуществление 
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данной политики» [цит. по: Гришаева 1997: 50]). Исходя из нашей концепции, 

языковое планирование в тоталитарных государствах состоит в реализации ряда 

дискурсивных практик, имеющих специфическое воплощение в государствах с 

тоталитарным устройством общества.  

В представленной главе мы остановимся на данных пунктах и вычленим 

типичные черты языкового планирования тоталитарного общества, а также 

дискурсивные практики «тоталитарной» лингвистики в этом направлении.  

 

2.1. Политика в отношении диалектов и языков национальных меньшинств 

 

2.1.1. Экстралингвистическая ситуация и условия реализации языковой 

политики тоталитарных государств 

 

Прежде чем говорить о языковой политике в странах с тоталитарным 

устройством общества, следует рассмотреть экстралингвистическую ситуацию 

становления и развития тоталитарных государств. Основной чертой большинства 

тоталитарных государств, о которых мы говорим, является полиэтнический состав 

населения.  

Так, по результатам Всероссийской переписи населения 1926 г. в СССР 

насчитывалось более 177 национальностей [Всесоюзная перепись населения 1926].  

В Китае на период правления М. Дзедуна таковых было более 70 [Москалев 

1981].  

В Испании в переписях населения фигурировали такие народы 

и народности, как баски, кастильцы, андалузцы, арагонцы, галисийцы, каталонцы, 

цыгане, евреи и т.д. В соответствии с бытующей в научной литературе традицией 

каталонцы, галисийцы и баски представляют собой национальные меньшинства, а 

остальные народы-этносы Испании являются испанцами [Кожановский 2002]. 

В Германии национальные меньшинства были представлены лужицкими 

сербами, проживающими в районе города Бауцена, а также, в соответствии 

с данными переписи населения от 1933 г., поляками, чехами, датчанами, евреями и 
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другими национальностями [Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1919–

1941/42].  

В Италии помимо коренного населения проживали немцы, албанцы, 

словенцы, ретороманцы, французы и др.  

В Румынии наиболее крупными представителями национальных 

меньшинств были венгры (7% от общего числа проживающих) и немцы (2,2%) 

Помимо этого, в стране проживали турки, евреи, болгары, украинцы, сербы, чехи, 

армяне и другие народности [Eberhardt 2003: 316].  

Наиболее однородно было население Албании (95,8% этнических албанцев), 

но помимо этого на территории странык моменту образования Народной 

Социалистической Республики Албания проживали греки (2,4%), македонцы, 

сербы, черногорцы (1,2%), цыгане и др. народности (0,6%) [Stoppel 2003: 19].  

Проживающие на территории описываемых в работе государств нации 

и народности использовали как общегосударственный язык, при наличии такового, 

так и свои определенные национальные языки и/или диалекты, а также 

национальные языки в форме совокупных диалектов, находящихся на период 

становления тоталитарного государства на различных ступенях развития, 

обладающие письменностью или имеющие только бытовую форму общения.  

Достоверных сведений о количестве языков и диалектов на момент 

образования СССР нет, так как из 130 народов лишь 20 имели более или менее 

разработанную письменность. Большинство из этих народов было безграмотно 

[Исаев 1989: 17]. 

Ситуацию с диалектами в Италии наглядно демонстрирует высказывание 

народного поэта Аурелио Гарробио в газете «Popolo d’Italia» (1934 г.): «Расцвет 

диалектов в Италии весьма велик во всех ее регионах…» («La fioritura dialettale è 

maggiore nelle terre dell’ Italia …») [цит. по: Fichera 1937: 323]. Но помимо диалектов 

итальянского языка население пользовалось такими миноритарными языками, как 

немецкий, ладинский, албанский, словенский и др.  

В Германии исторически существовало три крупных диалектальных 

области. Точные данные о количестве диалектов существуют лишь на период 
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с 1945 г. по настоящее время. Объяснение этому факту кроется в принципе 

проведения и описания диалектологических исследований того времени, когда 

описывались диалекты определенных областей.  

В Албании население говорило преимущественно на двух диалектах 

албанского языка: гегском и тоскском, но наряду с ними существовали 

и многочисленные говоры, например, говор Край, дукаджинские говоры, говоры 

Мата, Круи, Моры, Мирдиты и пр. [Десницкая 1967].  

В Китае определить точную численность национальных языков и диалектов 

на период возникновения КНР не представляется возможным, так как очень многие 

районы были не обследованы [Москалев 1981: 12]. Приблизительное количество 

национальных языков или диалектов неханьских национальностей составляло 80, 

часть неханьцев использовали китайский язык [там же: 14] 

Население Румынии на исследуемый период использовало следующие 

диалекты: банатский, кришанский, мунтянский, марамурешский [Репина 1968: 5].  

В Испании в общественной жизни население использовало кастильский 

язык, свои же языки народы, проживающие на территории Испании, использовали 

в устном общении.  

Кроме того, большинство граждан тоталитарных государств, за исключением 

Германии, где по официальным данным население было поголовно грамотным и в 

связи с этим фактом начиная с 1912 г. никаких исследований по определению 

уровня грамотности населения не проводилось [Nuissl 2001: 550], на период 

образования тоталитарного государства были либо неграмотным, либо в 

недостаточной степени владели государственным языком общения.  

В СССР по результатам переписи населения 1926 г. официально 

насчитывалось 319 грамотных на 1000 человек населения [Всесоюзная перепись 

населения 1926]. 

Несмотря на определенные успехи в экономической сфере к началу ХХ в., 

Италия по-прежнему оставалась аграрной страной с высоким процентом 

безграмотного и малограмотного населения.  
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Довоенная Румыния насчитывала четыре миллиона неграмотных 

и малограмотных, что являлось одним из самых высоких показателей в Европе 

[Виноградов, Карпещенко 1964: 330].  

В КНР большинство языков неханьских национальностей были 

бесписьменными, а народы, говорящие на этих языках, неграмотными [Москалев 

1981: 14].  

В Испании по результатам исследования 1929 г. 39,7% мужчин и 53% 

женщин не умели читать и писать [Scholz 1932: 68]. 

В Албании более 80% населения в возрасте от семи лет было неграмотным 

[Rothschild 1992: 359]. 

Сравнение экстралингвистической ситуации в тоталитарных государствах 

представлено в следующей таблице.  

Таблица 3 

Сравнение языковой ситуации тоталитарных государств на начало 

становления тоталитарного государства 

Критерий СССР КНР Италия Германия Испа-

ния 

Алба-

ния 

Румы- 

ния 

Полиэтнический 

состав населения  

+ + +  –  + – – 

Наличие 

общенациональ-

ного языка  

+ – – + + – + 

Наличие 

большого 

числа 

диалектов  

+ + + + + – – 

Использова-

ние диалектов 

в общест-

венной жизни  

+ + + – – + + 
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Наличие языков 

национальных 

меньшинств 

+ + + + – + + 

Степень 

грамотности 

населения  

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ-кая Высокая Сред-

няя 

Низ-

кая 

Низкая 

 

В такой языковой ситуации перед государственными структурами и перед 

лингвистами, осуществлявшими языковую политику, встал вопрос как 

о функционировании и взаимоотношении национальных языков, так и о языке 

межнационального общения, о формировании общественного сознания по 

отношению к данному языку, усовершенствованию его нормы.  

 

2.1.2. О двух этапах языковой политики 

 

Изученные нами материалы соответствующих исследований и документов 

того периода позволяют утверждать, что языковая политика тоталитарных 

государств в отношении национальных языков и диалектов, а также языков 

национальных меньшинств претерпевает два совершенно отличных друг от друга 

этапа развития, идущих параллельно с изменениями в политической сфере и 

национальной политике [Костева 2010: 121]. 

 

2.1.2.1. Первый этап языковой политики 

 

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:  
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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; 

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. 

Реализация перечисленных дискурсивных практик в разных тоталитарных 

странах проходила с различной интенсивностью, что объясняется неравенством 

социального и экономического развития той или иной страны, а также исторически 

сложившейся языковой ситуацией.  

Так, например, в Италии вопрос о сосуществовании диалектов и общего 

государственного языка был актуален задолго до прихода к власти Б. Муссолини. 

Еще во второй половине ХIХ в. после объединения Италии (1861 г.) насущной 

стала проблема создания общего языка (lingua comune), который был необходим 



117 

для издания законодательных актов, для использования служащими 

государственных органов, военнослужащими и т.д. Выбор диалекта-основы был 

сделан в пользу флорентийского диалекта, так как в 1865–1870 гг. столицей Италии 

была Флоренция. В этой ситуации предпринятое решение было политически и 

экономически оправдано [Алисова 1973: 52]. Несмотря на наличие 

общегосударственного языка и придание итальянскому языку статуса 

общенародного, основной формой коммуникации народа был диалект, 

подкрепленный итальянизированным жаргоном, представляющим собой 

механически переведенный диалект [Gramschi 1950: 251] (перевод [Касаткин 1976: 

167]). Таким образом, деятельность нового правительства Б. Муссолини в области 

языкового планирования представляла собой завершение решения вопроса о 

соотношении диалектов и общего итальянского языка.  

В Испании лингвистический вопрос сосуществования языков имел также 

политическую подоплеку. Речь шла об автономном статусе языков трех регионов: 

Каталонии, Страны басков и Галисии, которые получили этот статус после 

установления II Республики (1932–1936 гг.). По мнению исследователей языковой 

политики того периода реальную автономию имела лишь Каталония и, 

соответственно, каталонский язык [Висенс 2007]. Для всех остальных народов, 

населявших Испанию, был установлен единый государственный язык – 

кастильский. Следовательно, тоталитарный режим Испании занимался 

преимущественно вопросами автономии языков.  

Обратимся к фактам и представим краткий исторический экскурс по 

языковой политике тоталитарных государств с целью выявить наличие или 

отсутствие перечисленных выше дискурсивных практик, а также степени их 

проявления.  

В СССР в 1923 г. в решениях ХII съезда РКП (б), (а также еще в 1921 г., за 

год до официальной даты образования СССР, на Х съезде) была поставлена задача 

всемерного расширения функций местных национальных языков в таких сферах, 

как официальное делопроизводство, администрация, публичные выступления, 

пресса, радио, литература и искусство и т.д., что явилось продолжением 
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провозглашенных В.И. Лениным принципов языковой политики [Дьячков, 

Абрамова, 2010: 69]. Например, в докладе о национальных моментах в партийном 

и государственном строительстве (от 23 апреля 1923 г.) содержатся следующие 

высказывания И.В. Сталина: «Для того чтобы Советская власть стала и для 

инонационального крестьянства родной, необходимо, чтобы она была понятна для 

него, чтобы она функционировала на родном языке, чтобы школы и органы власти 

строились из людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт нерусских 

национальностей. Только тогда и только постольку Советская власть, до 

последнего времени являвшаяся властью русской, станет властью не только 

русской, но и междунациональной, родной для крестьян ранее угнетенных 

национальностей, когда учреждения и органы власти в республиках этих стран 

заговорят и заработают на родном языке» [Двенадцатый съезд… 1923]. Отметим, 

что И.В. Сталин, будучи наркомом по делам национальностей (1917–1924), 

проводил в жизнь идею о максимальном развитии наций и языков [Алпатов 1994: 

39], при этом высказывался против «преимущества русской культуры» и 

«неизбежности победы более высокой русской культуры над культурами более 

отсталых народов», рассматривая такие положения как «попытку закрепить 

господство великорусской национальности» [Сталин 1953: 271]. 

Создатель «Нового учения о языке» − лингвистической парадигмы, 

доминирующий в советском языкознании на протяжении почти 30 лет, с конца 

1920-х до 1950-х гг., академик Н.Я. Марр (1864–1934) всецело поддерживал 

политику языкового строительства. В 1930 г. он писал: «К позору просвещенной 

части населения, доселе еще имеются во всем мире, не у нас одних, не только 

неграмотные индивидуумы, но и бесписьменные или почти бесписьменные 

народности, целые нации. Советская социалистическая страна этого терпеть не 

может» [Марр 1936: 378]. 

Отметим активную работу национальных издательств художественной 

литературы. В 1929 г. Центральное издательство (ЦИЗ) в Москве выпускало 

большими тиражами учебные книги на 56 языках народов России [Дьячков, 

Абрамова 2010: 70]. 
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Политика поддержки национальных языков и диалектов успешно 

проводилась в образовании. В 1925 г. был принят Декрет СНК РСФСР 

«О подготовке преподавателей для школ национальностей нерусского языка». 

Данный документ предусматривал обеспечение нерусских школ педагогическим 

персоналом, «владеющим в достаточной степени, для педагогической работы, 

материнским языком». Для этого предусматривалось осуществление следующих 

мероприятий: в педагогических институтах и на педагогических факультетах 

университетов осуществлять преподавание родного языка и методики на 

национальном языке, в соответствие с планом Народного Комиссариата 

Просвещения. Кроме того, согласно данному постановлению, в 1925 г. следовало 

организовать лингвистические национальные отделения для подготовки 

преподавателей для работы в еврейских, чувашских и тюрко-татарских, 

украинских, эстонских школах. Это относилось, прежде всего, к педагогическому 

факультету Второго Московского государственного университета, Восточному 

педагогическому институту (Казань), Кубанскому педагогическому институту и 

Ленинградскому педагогическому институту имени А.И. Герцена. В 1926 г. 

предусматривалось создание латышского, финского, польского, марийского и 

вотского, осетинского, чечено-ингушского и адыгейского и других отделений. 

Преподавание предметов на родном языке, в частности, немецком, эстонском, 

латышском, чувашском и коми, предусматривалось и в трудовых школах первой 

ступени, для чего предполагалась подготовка соответствующих кадров в 

педагогических техникумах [О подготовке преподавателей… 1925]. В 1930 г. в 

РСФСР было восемь педагогических институтов с полным курсом преподавания 

различных предметов на национальных языках, а также 24 отделения по 

подготовке преподавателей на языках России в других педагогических институтах 

с общим числом студентов около 4 тыс. человек. В Наркомпросе РСФСР был 

разработан план введения преподавания различных предметов на национальных 

языках в высших учебных заведениях различного профиля. Идею об 

осуществлении высшего образования на национальных языках активно 

поддерживал И.В. Сталин еще в 1920-х гг. [Алпатов 1997: 40]. Данная политика 
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способствовала росту национальных школ и обучающихся на национальных 

языках. Уже в 1930 г. в РФСР в школах велось преподавание на 70 языках, а в 1935 

г. на 80 языках. В одной только Московской области в 1932 г. работали 50 

татарских, 17 немецких, 3 казахских национальных школы [там же: 73]. В Москве 

на начало 1936 г. существовали две татарские школы, одна мордовская, одна 

латышская, одна еврейская, одна цыганская, еврейская и русская, а также одна 

татарская и цыганская. Заметим, что обучение иностранцев проходило лишь в двух 

школах: одной немецкой и одной английской [Вся Москва 1936: 392].  

Велики были успехи языкового строительства в СССР, в результате которого 

за короткий временнóй промежуток было создано около 50 новых письменностей 

[Исаев 1979: 3]. Проводимые мероприятия способствовали повышению статуса 

национальных языков и языков национальных меньшинств, а также культурному 

сближению и культурному взаимообогащению русскоязычного и местного 

населения. Несмотря на большие успехи в создании письменности бесписьменных 

народов, в процессе алфавитизации были сделаны и существенные ошибки. Так, 

например, для народов Крайнего Севера в 1929 г. было принято решение 

использовать единый северный алфавит (ЕСА) [там же: 221], а народы Средней 

Азии должны были перейти с арабской письменности на латиницу. Одним из 

основных публичных аргументов такого выбора было представление о том, что 

язык победившего пролетариата будет основан именно на латинице в силу ее 

большого распространения [там же: 54].  

В среде филологов и историков, однако, распространено мнение о том, что 

замена арабской письменности на латиницу была осуществлением борьбы 

с исламом на государственном уровне. Латинизация явилась первым шагом, за 

которым последовал второй – переход на русскую графику. В пользу правоты 

данной точки зрения можно отнести и тот факт, что грузинский и армянские языки 

сохранили свою письменность.  

Отметим, что переход на латиницу был осуществлен в конце 1920-х гг. не 

только в республиках СССР; на латинский алфавит, например, в 1928 г. перешла 
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Турция. В среде филологов также активно обсуждался переход русского языка и 

китайского языка на латинскую графику.  

В Италии поддержка диалектов также осуществлялась на государственном 

уровне. Правительственные круги Италии поощряли общественные мероприятия, 

проводимые на диалектах, такие как конгрессы по народному искусству и 

традициям. На диалектах выпускались печатные издания, ставились театральные 

постановки [Klein 1986: 52].  

Изучению роли диалектов и их влиянию на итальянский язык уделялось 

большое внимание. Уже упомянутый народный поэт А. Гарробио усматривал 

ошибку в том, что диалект не всегда относили к единой итальянской системе, 

и подчеркивал тот факт, что диалект имеет исключительное значение не только с 

художественной точки зрения, но, прежде всего, с лингвистической. «Даже тогда и 

там, когда и где итальянский язык находился под угрозой, он прекрасно развивался 

в диалектальной среде» («Chèla lingua italiana, là dove è minnacciata, si difende 

meravigliosamente col dialetto») [цит. по: Fichera 1937: 323]. В качестве 

дополнительного аргумента в поддержку своих идей Гарробио приводит наличие у 

диалекта собственной литературной традиции («La fioritura dialettale è maggiore 

nelle terre dell’Italia <…>. Ive il dialetto puó vantare una propria letturatura…»). 

Лидер итальянских фашистов Б. Муссолини не препятствовал и появлению 

сборников диалектных песен, так как такие произведения носили явно 

пропагандистский характер. Примером тому служит сборник диалектальной 

поэзии «Дуче и фашизм в песнях на диалекте» (Il Duce et il fascismo nei canti 

dialettali) [Fichera 1937]. В этой книге собраны стихотворения, написанные разными 

авторами, прежде всего, профессиональными поэтами. На диалектах из области 

Венеция мы можем прочитать 50 стихотворений, написанных 38 авторами, а на 

диалектах, относящихся к сицилийскому языку, – 69 стихотворений, написанных 

35 авторами [там же: 459–461]. Все стихотворения распределены по нескольким 

рубрикам, среди которых есть «Дуче» (Duce), «Фашизм» (Fascismo) и др. 

Содержание стихотворений отражает основные этапы жизни Б. Муссолини 

(рождение, издательская деятельность, политическая деятельность) и исторические 
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события, связанные с именем Дуче (например, поход на Рим). При этом авторы 

всячески восхваляют и превозносят их. По мнению составителя сборника, поэты 

представляли Б. Муссолини как человека порыва, создателя фашисткой партии, 

вождя, подобного последней королеве Италии Марии Жозе Саве. В качестве 

примера приведем стихотворение Франческо Франчески (Francesco Fransceschi): 

Benito Mussolini / L’é el Duce del Fascismo, / L’é el capo del governo, / L’é el 

Timonier d’Italia / Che buse e toche egualita (Бенито Муссолини, / Он вождь фашизма, 

/ Он глава правительства, / Он – человек, наводящий ужас на Италию, / Он – тот, 

кто ласкает и бьет одновременно) [цит. по: Fichera 1937: 49].  

Составитель сборника справедливо задает вопрос, а услышал ли Муссолини 

гимн поэтов («L'udi Mussolini l'inno dei poeti?»). И отвечает на него следующим 

образом: «Разумеется, он слышал, как страдал народ и в стенаниях этого голоса 

проливал слезы, стремясь к новому правосудию» («Certo egli era in as colto guando 

il popolo soffriva e all ambascia di quelle voci affilava l'arme per la novella guistiria»). 

Известен и тот факт, что Муссолини лично встречался с некоторыми поэтами, чьи 

стихотворения входят в сборник.  

Отметим, что помимо поощрения диалектов, лидер итальянского государства 

прибегал и к другим популистским методам, как, например, использование 

инвективной лексики, фраз типа me ne frego («меня это не колышет»), 

образованного от глагола fregarsene, что означает «плевать, чихать, относиться 

наплевательски к кому-либо, чему-либо» [Новый большой итальянско-русский 

словарь 2005: 434], что способствовало росту популярности Дуче среди народных 

масс, тем более что лидер итальянских фашистов стремился всячески подчеркнуть 

свое крестьянское происхождение и, следовательно, тесную связь с народом. 

Правительством Б. Муссолини были предприняты решительные меры по 

борьбе с неграмотностью и малограмотностью населения. Для искоренения 

неграмотности было введено бесплатное школьное образование на литературном 

итальянском языке. Несмотря на ряд принятых законов о всеобщем начальном 

образовании и о преподавании в школе итальянского языка [Migliorini 1991: 603], 

занятия в школах проводились на диалектах. В связи с этим Джузеппе Ломбардо 
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Радичем был разработан метод преподавания «от диалекта к языку» («Dal dialetta 

alla lingua») и активно внедрен на начальной ступени образования [Tosi 2008: 303]. 

Суть данного метода заключалась в использовании языковой компетенции родного 

языка учащегося как основы для изучения итальянского литературного языка.  

Обучение должно было осуществляться постепенно, переходя от текстов на 

диалекте к текстам на итальянском языке, включая их перевод, анализ 

орфографических ошибок, возникавших в результате интерференции. Первые 

и вторые классы должны были заниматься переводом итальянских текстов на 

диалект, а третьи, четвертые и пятые – уметь переводить диалект на итальянский 

язык [Klein 1986: 39–40]. 

Большое развитие получили диалектология и лингвистическая география. 

Отметим, например, изданный в 1931 г. Итальянский лингвистический атлас У. 

Пеллиса (Atlante linguistico italiano), а в 1935 г. Лингвистический этнографический 

итальянский атлас Корсики Дж. Боттильони (Atlante linguistico etnografico italiano 

della Corsica). 

В Германии 1930-х гг. диалекты, в особенности нижненемецкий диалект 

платтдойч (Plattdeutsch), несмотря на наличие общего языка, использовались на 

радио и в прессе. Возможное объяснение предпочтения платтдойчу можно найти в 

политической сфере. Еще в 1928 г. НСДАП одержала довольно крупную победу на 

выборах в земле Шлезвиг-Гольштейн. Воспользовавшись этим обстоятельством, 

фашистская партия начала вести активную пропагандистскую работу среди 

населения, целенаправленно используя диалект, служащий ораторам оружием для 

скорейшего достижения своих целей, в том числе для критики противников 

зарождающегося режима. Пропагандистским целям способствовала также 

литература на платтдойче, имевшая явный профашистский характер. Публикация 

стихов на нижненемецком диалекте с политическим подтекстом в локальных 

газетах быстро нашла последователей и превратилась в своеобразную традицию. 

Рифмованием политических стихов занимались не только графоманы, но и, 

аналогично, фашистской Италии, профессиональные поэты и знаменитые 

писатели. Газеты имели постоянную рубрику на диалекте, освещающую 
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политические события [Dohnke 1995: 147–151]. Некоторые официальные 

документы НСДАП были также напечатаны на этом диалекте [Maas 1985: 243]. 

Активно проводились исследования диалектального ландшафта Германии, 

что отразилось в продолжение работы над Немецким лингвистическим атласом 

(der deutsche Sprachatlas) – проектом Научно-исследовательского института 

немецкого языка в Марбурге, основанного в 1876 г., а также в издании ряда 

диалектальных словарей, что, по сути, явилось продолжением диалектальных 

исследований начала ХХ в.  

Исследования диалектов пользовались поддержкой на государственном 

уровне. Начиная с 1938 г. Берлинская Академия наук установила, например, 

специальную стипендию для работы над Словарем Бранденбургско-берлинского 

диалекта (das Brandenburg-Berlinische Wörterbuch). Основательные суммы на 

создание словаря выделялись также после 1939 г. [Simon 1998].  

Показательным является также пример издания коллекции пластинок (300 

штук) с записями немецких диалектов (Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten), 

собранной директором Немецкого лингвистического атласа В. Мицка в 1936–1937 

гг. и предназначенной а качестве подарка А. Гитлеру в день его 49-летия.  

Отметим также ряд крупных публикаций по немецкой диалектологии, среди 

которых книга А. Баха «Немецкие диалекты. Их пути, результаты и задачи. 

Введение» («Deutsche Mundartforschung, ihre Wege, Ergebnisse und Aufgaben. Eine 

Einführung», 1934 г.) и ее второе издание, появившееся через три года; а также 

книги и учебники по диалектологии Ф. Маурера (F. Maurer) «Диалекты немецкого 

языка и их исследования» («Die deutschen Mundarten und ihre Erforschung», 1933 г.), 

А. Бретшнайдер (A. Bretschneider): «Немецкая диалектология» («Deutsche 

Mundartkunde», 1934 г.), Б. Мартина (B. Martin) «Диалекты немецкого языка» (Die 

deutschen Mundarten, 1939 г.).  

Немецкие лингвоисториографы полагают, что интерес к диалектологическим 

исследованиям был вызван несколькими причинами: во-первых, конкурентной 

борьбой между представителями научной элиты, выступающими за восприятие 
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диалектов как основы «этничности», и тех, кто считал основой «этничности» 

литературный немецкий язык, что воплощалось в дискуссиях о наибольшей 

ценности «в связи народа» («Völkische Bindung»). К числу первых принадлежали 

уже упомянутая А. Бретшнайдер, к числу вторых – Г. Шмидт-Рор, Л. Вайсгербер, 

Ф. Тирфельдер и др. [Knobloch 2005: 243].  

С другой стороны, диалектальные исследования обладали высокой степенью 

конъюнктурности, удобно встраивались в новую парадигму изучения народности, 

в частности «сохранения народа» («Volkserhaltung») [там же: 2005: 391], и могли 

считаться частью стратегии изучения немецкого наследия, что позволило 

немецкому лингвоисториографу Г. Зимону позже определить диалектологию 1930-

х гг. как диалектологию «крови и земли» («Blut-und Boden-Dialektologie»). 

В КНР политика по отношению к языкам национальных меньшинств была 

определена приоритетной позицией титульной нации хань перед другими, 

официально именуемыми «национальными меньшинствами» (кит. шаошу 

миньцзу 民族.), что проявлялось, например, в том, что руководящие посты во всех 

провинциях были заняты представителями ханьской нации, а местные органы 

управления занимались представителями национальных меньшинств.  

После создания КРН в 1949 г. была принята Общая программа, в которой 

нашли свое отражение также принципы политики государства в национальном 

вопросе. В частности, было указано, что «все национальные меньшинства 

пользуются свободой развития своего языка и письменности« [Москалев 1981: 43–

44]. Специальным законодательным актом – Проектом осуществления (в опытном 

порядке) подготовки кадров из национальных меньшинств (1950 г.) – 

предусматривалась подготовка национальных кадров, которые должны были 

владеть национальным и китайским языками. В помощь обучающимся из числа 

национальных меньшинств предполагалось использовать переводчиков. Кроме 

того, документ предполагал создание Центрального института национальностей в 

Пекине, а также организацию в нем научно-исследовательской работы по 

изучению национальных языков и письменностей для дальнейшего перевода на 

них произведений классиков марксизма-ленинизма и Мао Цзэдуна [там же: 44–45]. 
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Институт, по мнению руководства, должен был стать центром по национальным 

языкам. В его структуре предусматривалось создание филологического 

факультета, выпускники которого после окончания института должны были 

работать в районах проживания неханьских наций, в связи с чем было 

запланировано введение двухгодичного курса обучения национальным языкам 

[там же: 45].  

В 1951 г. было принято решение о создании в рамках Комитета по культуре 

и образованию руководящего Комитета по исследованию национальных языков и 

письменностей [там же: 45]. 

На вышеупомянутый Институт возлагалось общее руководство по решению 

национального языкового вопроса. Кроме этой организации были созданы местные 

институты национальностей и местные органы по языковой работе. Таким образом, 

в языковом строительстве принимали участие как высшие руководящие органы, 

так и региональные органы управления, что должно было способствовать 

объективному и всестороннему анализу сложившейся ситуации и способу 

разрешения проблем создания письменностей.  

В 1957 г. функционировало семь Институтов национальностей. Эти 

институты занимались лингвистическими вопросами, грамматикой, изданием 

словарей, а также культурным наследием. Помимо этого, в районах создавались 

школы, курсы и другие структуры, готовящие национальные кадры, владеющие 

минимумом знаний в национальных языках. Кроме того, подготовкой 

национальных кадров со знанием национальных языков занимались высшие 

учебные заведения [там же: 63–64]. 

В 1952 г. правительством КНР был принят ряд постановлений по 

национальному вопросу и по национальному строительству, в которых большое 

место отводилось вопросам функционирования национальных языков, Так, 

например, предусматривалось использование национальных языков в местных 

объединениях демократических правительств различных национальностей, 

включая переводы официальных документов и выступлений на языки всех 

национальностей, представители которых принимают участие в работе 



127 

региональных государственных органов. Важный нормативный документ 

«Основные принципы осуществления районной национальной автономии 

в Китайской Народной Республике» предусматривал обязательное использование 

национальных языков органами национального самоуправления [там же: 46–47]. 

Конституция Китайской Народной Республики (1954 г.) в статье 

3 провозглашала, что «Китайская Народная Республика есть единое 

многонациональное государство», в котором «все национальности пользуются 

свободой использования и развития своего языка и письменности, свободой 

сохранения или изменения своих нравов и обычаев» [Конституция и основные 

законодательные акты… 1955: 31]. 

Масштабными были также мероприятия по искоренению неграмотности.  

В 1950-х гг. в местах компактного проживания национальных меньшинств 

были основаны национальные автономии. Для ликвидации неграмотности в 

данные районы были направлены чиновники – представители национальности 

хань, а также местные чиновники, прошедшие подготовку на языке того или иного 

автономного района. Большое внимание было уделено созданию письменности для 

бесписьменных народов. Для решения этого вопроса была принята резолюция 

Административного совета Центрального Народного Правительства КНР (1954 г.), 

в которой были сформулированы основные принципы и задачи по созданию 

письменности. При решении поставленной задачи необходимо было исходить из 

языковой ситуации неханьских наций, подразделявшихся на 7 групп. Основными 

показателями данной классификации было проживание нации (компактно, 

разрозненно) и наличие/отсутствие доминирующего диалекта, владение языком 

другой национальности, наличие у национальности, проживающей рядом, своей 

письменности, согласие нации на использование письменности и языка другой 

нации.  

В соответствии с этим был разработан специальный план по созданию 

письменности для всех семи категорий, в том числе разработка письменности для 

доминирующего диалекта, использование на первоначальном этапе транскрипции 

для ее последующей замены на письменность после детального изучения вопроса 
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о подходящем диалекте и др. Отметим, что перевод на письменность другой 

национальности, разработка письменности для национальности, проживающей 

рядом, предполагались при согласии другой национальности. Не рекомендовалось 

создание письменности для малочисленной национальности, владеющей языком 

другой национальности, а также для малочисленной национальности, согласной 

использовать письменность другой национальности [Москалев 1981: 65–66]. 

Резолюция включала себя также положения о необходимости тщательного 

изучения данного вопроса и экспериментальную работу по внедрению новой 

письменности, поэтому изначально было предложено создать письменность для 

одной-двух наций и оценить результаты [там же: 67].  

Национальные языки внедрялись и в школьное образование; однако этот 

процесс был ограничен из-за отсутствия достаточного количества национальных 

кадров и письменностей [там же: 93]. До внедрения новой письменности в школах 

предполагалось использование в качестве языка обучения языка путунхуа 

[Банщиков 2013: 213]. Исследователи отмечали, что меньшинства, обучавшееся на 

путунхуа, демонстрировало хороший уровень грамотности [Гулева 2014: 31]. 

Кроме того, для малых народов в начальной и средней школах формировалась 

двуязычная система обучения [Nelson 2005].  

Языки неханьских национальностей использовались и в культурной жизни 

страны. В 1958 г. в стране выпускалось свыше 30 газет и журналов на языках 

национальных меньшинств, что составляло 1,1% от общего количества 

выпускаемых 1884 газеты и 818 журналов [Елизаров 1973]. В ряде районов 

осуществлялась радиотрансляция на национальных языках.  

Тема создания письменностей для неханьских национальностей стала 

предметом широкого лингвистического обсуждения на специальной научной 

конференции по национальным языкам в 1955 г., имеющей статус общекитайской. 

В конференции принимали участие не только ведущие китайские лингвисты, но и 

представители из регионов, работающие непосредственно в национальном 

строительстве на местах.  
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Большое внимание в лингвистике КНР было уделено диалектальным 

полевым исследованиям. За относительно короткий период времени китайские 

диалектологи описали большое количество диалектов и языков национальных 

меньшинств, что позволило уточнить языковую ситуацию в различных районах 

КНР.  

Решению поставленной задачи всемерного развития языков всех 

национальностей КНР способствовала деятельность основанного в 1950 г. 

Института языкознания АН КНР, где был создан сектор языков и письменностей 

национальных меньшинств, который успешно осуществлял работу по 

исследованию национальных языков и диалектов, а также создавал учебники 

учебные пособия для неханьских наций. Им же в качестве эксперимента была 

создана письменность для ряда национальностей [Москалев 1981: 57]. 

Политика КРН в отношении диалектов на первом этапе во многом 

копировала опыт языковой политики СССР. В стране успешно работали многие 

советские китаеведы, в том числе специалисты по отдельным диалектам: 

Т.Р. Пахалина, Р.Э. Тенишев, Б.Х. Тодаева и др. Большую помощь в языковом 

строительстве оказал Г.П. Сердюченко, который работал в КНР в качестве 

советника по языкознанию в Институте языкознания КНР [там же: 78]. 

Проводимая политика в основном была направлена на уточнение статуса 

диалектов по отношению к общеупотребительному языку путунхуа (普通话). 

В 1955 г. в центральной газете, официальном органе Коммунистической партии 

Китая «Женьминь Жибао» была опубликована статья «О продолжении реформы 

китайской письменности, распространении и стандартизации 

общеупотребительного языка», где диалектам отводилась роль средства общения 

для населения регионов [Клиновский 2012: 169]. Активно продвигая 

распространение путунхуа, власти старались ограничить сферу употребления 

диалектов, призывая к борьбе с их неправомерным публичным использованием. 

Однако задача искоренения диалектов на тот временной период руководством 

страны не ставилась. Еще в 1958 г. премьер Госсовета КНР Чжоу Энлай, отвечая 

на вопрос, означает ли распространение путунхуа уничтожение диалектов, 
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отметил, что «диалекты будут продолжать существовать в течение длительного 

периода. Их невозможно запретить административными средствами, нельзя 

устранить искусственно» [цит. по: Клиновский 2012: 170]. 

В Испании благоприятное отношение к автономным языкам сохранялось 

довольно ограниченное время. Историческая ситуация, сложившаяся в Каталонии 

к 1930-м гг., превращение буржуазии, придававшей большое значение родному 

языку, в господствующий класс привели к культивированию каталонского языка. 

Процесс каталонского Возрождения привел, помимо прочего, к созданию 

современного каталонского литературного языка и установлению его нормы, а 

также публикаций на каталонском языке [Крючкова 1991: 81]. После установления 

диктатуры Ф. Франко начались массивные атаки на каталонский, галисийский 

языки, а также язык басков. При этом основной удар был направлен против 

каталанского языка. В среде лингвистов подобная политика не нашла отклика; так 

видный филолог Р. Менендес Пидаль (1869–1968) выступал с поддержкой 

многоязычия Испании и считал правильным такое сосуществование всех языков 

Испании, которое не управлялось бы политико-административными методами.  

В Албании до 1944 г. не существовало единого литературного языка, 

албанская литература была представлена произведениями, написанными на двух 

диалектах: гегском (северо-албанском) и тоскском (южно-албанском), а также их 

поддиалектах. Так, например, на шкодерском поддиалекте гегского диалекта было 

написано большое количество литературных произведений. Публикации 

осуществлялись соответственно на указанных диалектах. До становления нового 

государства при правительстве Ахмета Зогу в 1930-е гг. в больших городах были 

созданы гимназии, а также ряд профессиональных школ, деятельность которых 

спонсировалась меценатами, церковью, благотворительными фондами, 

религиозными общинами, иностранными агентами. Таким образом, в Албании 

существовали католические школы, а также австрийские, французские, 

итальянские и американские. После оккупации Албании Италией в 1938 г. вся 

система образования попала под итальянский контроль, соответственно, языком 

обучения был итальянский, которому был придан статус общенационального.  
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До 1955 г. в Албании не существовало университетов, и получить высшее 

образование было возможно только за границей (в основном в Италии). С началом 

становления нового государства система образования была полностью 

реформирована, преподавание осуществлялось на диалектах [Kacza 2007: 84–103].  

В Румынии в 1952 г. была образована Венгерская автономная область 

(Regiunea Autonomă Maghiară), где было разрешено использовать венгерский язык 

в официальных документах, а также на вывесках различного рода.  

В университете Боляй (Bólyai) в главном городе автономии Клюже 

преподавание осуществлялось на венгерском языке, на нем же велась 

административная работа.  

После прихода Н. Чаушеску к власти произошла смена взаимоотношений 

между государством и немецким меньшинством, в частности был снова 

возобновлен выпуск немецкоязычной литературы и прессы, разрешена работа 

национального издательства «Критерион». Книги на немецком языке печатали 

также и в некоторых других румынских издательствах. Было разрешено 

преподавание на немецком языке в школах, для чего создавались отдельные 

классы, при румынских университетах создавались кафедры немецкого языка, на 

телевидении и на радио также были созданы программы на немецком языке. 

[Schmidt 2013: 16].  

Сравним проявления обозначенных выше дискурсивных практик в 

исследуемых тоталитарных государствах. 

Таблица 4 

Наличие /отсутствие дискурсивной практики в реализации языковой 

политики  

Дискур-

сивная 

практика 

СССР КНР Италия Герма-

ния 

Испа-ния Алба-ния Румы-

ния 

администрати

вный ресурс 

+ + + +  + + 
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авторитет 

ведущих 

лингвистов  

+ + - +  - - 

привлечение к 

обсуждению 

лингвистическ

их проблем 

широкой 

обществен-

ности 

+ + + -  + + 

использовани

е националь-

ных 

и минори-

тарных 

языков, 

а также 

диалектов 

в школьном 

образовании 

+ + + + - + + 

пристальное 

внимание 

к изучению 

диалектов, 

государствен

ная 

поддержка 

диалектологи

ческих 

исследова-

ний 

в лингвис-

тике 

+ + + + - - - 

создание 

литературы 

+ + + + - + + 
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на националь-

ных языках 

 

Таким образом, к основным дискурсивным практикам тоталитарного 

государства на период его становления относятся:  

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) внедрение по инициативе правительственных кругов диалектов и языков 

национальных меньшинств в школьное образование; 

3) активизация работы по изданию учебной и художественной литературы на 

национальных языках.  

 

2.1.2.2. Второй этап языковой политики 

 

Со сменой общего политического и экономического курса происходит смена 

национальной политики, что знаменует также начало второго этапа языковой 

политики.   

Под благовидным предлогом, связанным с якобы начавшимся процессом 

стирания национальных и языковых различий (СССР 1930–1940 гг., Китай в 1957–

1965 гг.), наличием «внешней угрозы» и связанной с ней необходимостью 

национального единения (Албания), выдвижением лозунга «национальное 

единство – языковое единство» – una nazione – una lingua (Италия), Idioma uno en 

la España una (Испания), правительственные круги отказываются от прежних 

концепций и установок по поддержке языков всех национальностей и малых 

народов, начинают политику языковой ассимиляции населения.  

Языковой вопрос тесно переплетается с национальным вопросом. Основным 

содержанием языковой политики на втором этапе становится введение на 

законодательном уровне государственного языка, в качестве которого выдвигается 

либо язык одной, как правило, наиболее развитой нации (в терминологии того 
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времени), как это было в случае со сталинским режимом (насильственная 

русификация) [Алпатов 1997: 85], либо язык по выбору правящих кругов.  

Для выбора какого-либо языка в качестве государственного и придания ему 

статуса такового также использовались мнения и высказывания ведущих 

лингвистов, подыскивающих специальные аргументы в защиту требуемого языка. 

Кроме того, поддержка общегосударственного языка должны была быть 

обеспечена профессиональными сообществами филологов и учителей, а также 

широкими общественными массами.  

В своей борьбе c диалектами и языками национальных меньшинств, их 

вытеснении из общественной жизни правительство тоталитарных государств 

прибегало к следующим дискурсивным практикам: 

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. 

Использование этих дискурсивных практик мы можем проследить в каждом 

исследуемом нами тоталитарном государстве, их интенсивность зависит напрямую 

от условий реализации, в том числе в большей степени от отношения правящих 

кругов к той или иной национальности, проживающей на территории 

тоталитарного государства.  
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В СССР в июне 1930 г. в политическом отчете ЦК XVI съезду партии И.В. 

Сталин развил диалектику национального вопроса следующим образом: «Надо 

дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив все свои 

потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним 

общим языком в период победы социализма во всем мире. Расцвет национальных 

по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры 

пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и 

по форме, и по содержанию) культуру с одним общим языком, когда пролетариат 

победит во всем мире и социализм войдет в быт, – в этом именно и состоит 

диалектичность ленинской постановки вопроса о национальной культуре» [Сталин 

1949: 132].  

Конечно, нельзя не учитывать объективные факторы, как то недостаточное 

развитие многих языков и потребность во взаимопонимании и др. [Алпатов 1997: 

43].  

Интересна точка зрения некоторых зарубежных лингвистов, которые 

считают отказ СССР от языковой политики, направленной на развитие 

национальных языков, следствием переосмысления и возвращения Сталина к идее 

Н.Я. Марра о предстоящем переходе на единый всемирный язык [там же: 90]. 

Следует отметить, однако, что И.В. Сталин повторял эту мысль и после 

развенчания марризма. В «Ответе товарищу Холопову» Сталин, говоря об эпохе 

«после победы социализма во всемирном масштабе», пишет: «Мы будем иметь 

дело не с двумя языками, из которых один терпит поражение, а другой выходит из 

борьбы победителем, а с сотнями национальных языков, из которых в результате 

длительного экономического, политического и культурного сотрудничества наций 

будут выделяться сначала наиболее обогащенные единые зональные языки, а 

потом зональные языки сольются в один общий международный язык, который, 

конечно, не будет ни немецким, ни русским, ни английским, а новым языком, 

вобравшим в себя лучшие элементы национальных и зональных языков» [Сталин 

1949: 132–136].  
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Советский лингвист В.М. Жирмунский (1881–1971) в своем 

фундаментальном труде «Национальный язык и социальные диалекты» связывал 

дифференциацию языка с развитием буржуазного общества в соответствии с 

марксистско-ленинской теорией. Диалекты, согласно его концепции, предстают 

перед нами как языковые варианты, типичные для феодального общества, а 

общегосударственный язык предстает как «инструмент национального единения» 

[Жирмунский 1936: 41]. 

Решение вопроса о взаимоотношении литературного языка и диалектов было 

четко сформулировано в передовой статье «Литературной газеты» 1934 г. «За 

культуру языка»: «Особенно остра эта опасность (провинциальной 

ограниченности) в отношении литературного языка. Засорение речи 

диалектизмами, непонятными за пределами данного уезда, села, деревни, грозит 

разрушить единство языка». В качестве примера такой политики приводится 

декрет Конвента Франции времен великой французской революции, по которому 

была взята «четкую линию на устранение диалектизмов – этих «пережитков 

старого порядка» [За культуру языка 1934: 1]. 

Смена языковой политики в СССР происходит с конца 1930-х гг. со сменой 

политического и экономического курса. Процесс насильственной русификации 

национальных меньшинств проявлялся в следующих мероприятиях: 

– вторичный переход уже созданных алфавитов для языков национальных 

меньшинств на основе латиницы на графику кириллицы. Многие лингвисты того 

времени, поддерживая инициативу правительственных кругов, объясняли ее тем, 

что «русская графика облегчила усвоение заимствований из русского языка» 

[Исаев, 2003: 17], и тем, что латинизированные алфавиты «являлись до известной 

степени тормозом в усвоении русского языка» [Советкин 1958: 17]; 

– установление нормы новых литературных языков. Так, в 1930-е гг. при 

создании учебных грамматик для народов СССР широко использовался метод, 

получивший впоследствии определение «шапирографии» (по фамилии автора 

учебной грамматики по русскому языку А.Б. Шапиро). Смысл этого метода 

заключался в механическом перенесении явлений русской грамматики на 
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грамматику другого языка с минимальными коррективами, вроде исключения 

категории там, где ее нет [Алпатов 1997: 85]; 

– обогащение лексики языков национальных меньшинств преимущественно 

за счет заимствований из русского языка, которые в среднем составляли 70–80% 

неологизмов [Lewis 1983: 309]; 

– борьба с диалектизмами и регионализмами в средствах массовой 

информации. 

Кроме этого, миноритарные языки, особенно за пределами РСФСР, 

вытеснялись не только русским языком, но и более крупными, региональными, а 

особенно языками титульных наций союзных республик, например, узбекским, 

украинским и т.д. [Исаев 2003: 147]. 

Важные меры принимались специальными государственными декретами, 

постановлениями и указами. Наиболее значимым указом по активному внедрению 

русского языка во все сферы языковой жизни было Постановление ЦК ВКП(б) и 

Совета Народных Комиссаров от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении 

русского языка в школах национальных республик и областей» [Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б), 1938], согласно которому обучение на русском языке 

осуществлялось на территории РСФСР с 1-го класса, а в других республиках с 3-го 

класса. В связи с этим активизировалось создание учебной и методической 

литературы на русском языке, закрывались национальные школы.  

Так, например, А.Ю. Тимакова, краевед Смоленщины, пишет, что к концу 

1930-х гг. национальных школ в данном районе практически не осталось. А до 

середины 1930-х гг. действовали 161 школа 1-й ступени и 38 школ повышенного 

типа, которые охватывали до 30% детей национальных меньшинств. В качестве 

причины снижения популярности автор указывает плохую материально-

техническую базу, недостаточное количество учебников на родном языке, 

практическую невозможность продолжать обучение на родном языке в училищах, 

техникумах, вузах [Тимакова 2007]. Интересно, что такая политика привела к 

отсутствию интереса со стороны русскоговорящего населения советских 

социалистических республик к изучению национальных языков. В Казахстане, 
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например, в результате проводимой политики русификации в 1955 г. было принято 

решение отменить преподавание казахского языка в русских школах [Сулейменова 

2011: 59].  

В франкистской Испании видный филолог Р. Менедес Пидаль и крупный 

философ Х. Ортега-и-Гассет (1883–1955) выдвинули тезис о том, что кастильский 

язык стал общенациональным языком уже в Средневековье, а именно в тот момент, 

когда королевство Кастилия взяло на себя руководящую роль в деле единения 

Испании (Реконкиста) [Lebsanft 2000: 651]. Соответственно этому, использование 

единого национального языка стало символом патриотизма [Brumme 1993: 396]. 

Помимо этого, в испанских СМИ активно распространялась идея о единстве 

происхождения всех жителей Испании, общности их исторической судьбы. В 

соответствии с этими воззрениями, любые различия в пределах Испании 

представляли собой лишь «локальные особенности отдельных частей целого, 

ничуть не нарушающие самой целостности» [Кожановский 2002: 79]. 

Соответственно, все языки, кроме кастильского (испанского), должны были быть 

подчинены системе последнего, выбранного в качестве общенационального языка.  

Языки других народов Испании приобретали статус диалектов или жаргонов, 

что отражалось также в письменных источниках, посвященным вопросам языка. 

Их названия – dialecto, jerga, dialectitos имели негативную коннотацию, 

уподоблялись, например, бородавкам, которые выходили у говорящего на языке 

(verrugas que le salen al idioma, букв. бородавки, которые выходят у него на языке) 

[цит. по: Brumme 1993: 397]. «Особые языковые формы» в устах испанских 

граждан могли допускались только в быту [Кожановский 2002: 22]. Одновременно 

правительственными кругами целенаправленно внедрялась идея о 

неполноценности населения, говорящего на диалектах. Такая политика привела к 

тому, что значительная часть населения не владела устной и письменной речью 

своего родного языка и не имела мотивации говорить и сохранять свое наречие. 

Исследователи языковой политики Испании периода франкизма единодушно 

отмечают репрессивный характер языковой политики, направленный в основном 

против языков бывших автономий. После отмены автономного режима Каталонии 
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декретом от 5 апреля 1938 г. началось массивное наступление на каталонский 

национализм и соответственно на каталонский язык. В 1938–1939 гг. вышел ряд 

постановлений и распоряжений, запрещавших использовать языки, «которые не 

являются кастильским», в официальной жизни и каких бы то ни было документах. 

Отметим также распоряжение франкистского министра юстиции от 18 мая 1938 г. 

о запрещении гражданам Испании записывать свои имена на каком-либо ином 

языке, кроме испанского. Все прочие записи, сделанные ранее на других бытующих 

в Испании языках, этим распоряжением аннулировались [Кожановский 2002: 22]. 

В соответствии с этим, повсеместно ликвидировались каталанские вывески,  

объявления, плакаты. Специальным декретом от 20 октября 1940 г. правительство 

Испании запретило использование каталанского языка в фильмах, другим декретом 

от 24 июля 1941 г. – в международном телеграфном сообщении [Gergen 2008: 160]. 

Специальным указом было отменено обучение на родном языке. 

Использование испанского языка в школе подверглось строгому контролю, для 

чего, помимо прочего, была установлено жесткая инспекторская проверка 

учителей. 

В борьбе с диалектами использовались практически средневековые методы, 

например, публичное сожжение книг на каталанском языке или их изъятие из 

библиотек. Издательства были вынуждены сократить или вообще прекратить 

выпуск книг на каталанском языке. Если в 1936 г. число отпечатанных книг на 

каталанском языке составило 865 экземпляров, то уже в 1940 г. их было 20, причем 

девять из них вышли за пределами Испании [там же: 160]. В качестве одного из 

методов борьбы с диалектами правящий режим использовал переименование улиц 

и площадей. Например, в Каталонии Plaza de Catalu ñ ya (Площадь Каталонии) 

превратилась в Plaza del Ejercito Español (Площадь армии Испании). 

Нарушителям, использовавшим, например, каталонский язык, грозил штраф, 

1/4 которого полагалась доносчику. Ослушавшиеся учителя немедленно 

изгонялись из школ; чиновники, использовавшие каталанский язык на службе, 

даже в устной коммуникации, также подлежали увольнению [Кожановский 2002: 

22] Многие пожилые испанцы вспоминают, что во время диктатуры Франко в 
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Барселоне, например, человека могли забрать в полицию только за то, что он на 

улице говорил на каталанском, а не на кастильском (испанском) языке.  

Подобная мера привела к тому, что на родном для восьми миллионов 

каталонцев языке люди говорили с опаской даже в семейном кругу [Miley 2006]. 

Как отмечает Кожановский: «Церковные иерархи воздействовали своим 

авторитетом на приходских священников, добиваясь монополии испанского языка 

в храмах» [Кожановский 2003].  

Жесткой дискриминации были подвергнуты языки басков и галисийцев 

[Аршба, 2001], несмотря на то что сам Ф. Франко был галисийцем. Причина таких 

запретов кроется в политике, а именно в открытой поддержке населением 

Каталонии и Страны Басков противников генерала Франко во времена гражданской 

войны (1936–1939 гг.).  

Пример отношения к языкам других народов в Испании показывает нам, что 

отношение к языкам других народов или языкам национальных меньшинств в 

тоталитарных государствах часто складывается из-за личных симпатий или 

предпочтений тоталитарных лидеров.  

В Италии в 1931 г. вступил в силу запрет на использование в печатной 

продукции диалектов и любых «диалектных» продуктов (produzione dialettele) 

[Klein 1986: 52]. Так было запрещено публиковать отзывы и рецензии на сборники 

диалектальной поэзии, прозы, спектакли диалектного театра. Правящие круги, 

однако, не стремились к полному исключению диалектов из жизни населения 

страны, считая их частью культурного наследия.  

«Диалектофобия» [Golino 2010: 59] итальянского фашизма проявила себя с 

наибольшей силой в школьном обучении. После 1934 г. диалект в рамках 

фашизации школы был исключен из школьной программы, методических 

и дидактических пособий. Устранение диалектов, по мнению идеологов, должно 

было автоматически способствовать итальянизации населения (italianizzare 

automaticamente) [Foresti 2003: 21]. Большая часть учебного плана отводилась 

занятиям по итальянскому языку, в частности, традиционному изучению 

грамматики. В качестве модели использовалась грамматика латинского языка. Да 
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и сам латинский язык переживал в этот период время расцвета, так как он был 

языком Римской империи, которая явилась примером для фашистского государства 

[Klein 1986: 62]. 

Направленность государственной политики на создание единого языка 

и связанная с этим борьба с диалектами привела к определенной мистификации 

состояния языка в Италии, подмене основных понятий. Так, широкое 

распространение получил тезис о существовании «народной речи» (parlata di 

popolo) [Krefeld 1988: 318], а не диалектов, что предполагало наличие единого 

произношения, а это, в свою очередь, было уже частично осуществлено 

в специальном Справочнике по произношению и пунктуации Б. Бертони и 

A. Уголини (Bertoni G. Ugolini A. Prontuario di pronunzia e di ortografia).  

Языковой вопрос перестал быть лингвистической задачей и перешел 

в политическую сферу. Обязательным условием вступления в Национальную 

фашистскую партию (Partito Nazionale Fascista) было, например, владение 

итальянским литературным языком и его использование во всех областях жизни.  

Помимо этого, большая роль отводилась радио, программы которого 

транслировались только на итальянском языке. Специально для Государственного 

комитета радиовещания была упорядочена официальная норма произношения, 

которая была также закреплена в уже упомянутом выше Справочнике по 

произношению и орфографии, авторы которого проводили в жизнь идею 

Муссолини о том, что Рим, ставший политическим и идейным центром 

государства, должен стать центром унификации итальянского языка.  

Вполне возможно, что одной из причин появления этой идеи была попытка 

уподобить Италию фашисткой Германии, где проблема общего языка не стояла, 

так как общенемецкий язык (Hochdeutsch) обслуживал и общегосударственные 

нужды. Допускаем, что это было попыткой возвращения к героическом прошлому 

нации, его идеализация.  

С резкой критикой диалектов выступил основатель коммунистической 

партии и философ А. Грамши (1891–1937), который писал, что «по языку каждого 

можно судить о большей или меньшей сложности его мировоззрения. Говорящий 
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лишь на диалекте или недостаточно понимающий общенациональный язык 

неизбежно относится к тем, кто обладает более или менее узким провинциальным, 

закосневшим, анахроническим мироощущением по сравнению с великими 

течениями мысли, довлеющими в мировой истории. Интересы таких людей будут 

отличаться узостью, корпоративностью или прагматизмом, но отнюдь не 

универсальностью» [Грамши 1958: 31].  

В фашистской Германии наступление на диалекты началось с принятием в 

феврале, марте и апреле 1933 г. нескольких законов, направленных на 

централизацию, стандартизацию и унификацию административно-политического 

устройства Германии и руководства ею. Политика в отношении диалектов в 1934–

1939 гг. имела ясно выраженную тенденцию к снижению их роли в общественно-

политической жизни, это проявлялось помимо прочего и в сокращении количества 

часов радиовещания на диалектных наречиях.  

C курсом на создание чистой в расовом отношении немецкой нации 

соотносился курс на «чистый» немецкий язык, культивирование которого 

активизировалось после назначения Г. Гиммлера в 1939 г. имперским комиссаром 

по делам «укрепления немецкого этноса» («des deutschen Volkstums»).  

Последовательное искоренение диалектов было связано с 

инспирированными нацистами крупными разработками по народоведению, 

историческому страноведению. Поиски истинно германского, нордически-

арийского духа в Средневековье, к которому постоянно обращались представители 

новой власти, были связаны с историей и последовавшей затем дискуссией о 

возникновении, распространении и исчезновении диалектов.  

Об этом говорит и нижеследующий пассаж из архивного документа, взятый 

из служебной записки (от 13 апреля 1942 г.) офицера связи партийной канцелярии 

для Й. Геббельса по поводу трансляций серии сюжетов на различных диалектах 

немецкого языка под названием «Больше вежливости». Из документа следует, что 

«в планы А. Гитлера не входит культивирование диалектов», что только в связи с 

войной «прекращение передач на диалектах откладывается на послевоенное 

время». «Подобно тому, как перевод Лютером Библии проложил дорогу четкому 
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немецкому письменному языку и имперскому мышлению, теперешнее радио 

Великой Германии должно пользоваться классическим немецким языком» [Heiber 

2001: 244–245].  

Г. Пикер, исследователь застольных речей А. Гитлера, упоминает 

высказывание фюрера о нежелательности использования диалектов 

в литературных произведениях, в театральных постановках, особенно 

в передвижных театрах в Берлине. В прессе диалекту следовало уделить лишь 

небольшой фрагмент один раз в неделю [Birken-Bertsch, Markner 2000: 78].  

В имевших место в 1930-х гг. дискуссиях об эталоне произношения 

общенемецкого языка четко прослеживается требование исключения каких-либо 

диалектальных вкраплений [там же: 71, 76].  

Влияние военно-политических установок на языковую политику 

демонстрирует временное ослабление борьбы с диалектами в период накануне и во 

время Олимпийских игр 1936 г. и носит ярко выраженный конъюнктурный 

характер. 

Примером снижения статуса диалекта является их превращение 

в иностранные языки. Так, идиш, рассматривавшийся в обиходе как своего рода 

диалект немецкого языка, сохранил этот статус до 1935 г., т.е. до принятия 

в сентябре 1935 г. «арийских» параграфов Нюрнбергских законов. После этого он 

стал иностранным языком, а евреи – иностранцами со всеми вытекавшими для них 

последствиями.  

В Китае активно распространялась идея общеупотребительного языка 

путунхуа, переход на который по планам руководства страны должен был быть 

завершен к 1960 г. Несмотря на то что формально диалекты сохраняли свою 

коммуникативную роль, конечной целью языковой политики была их ассимиляция. 

Идея создания общего языка в Китае была актуальной еще с середины XIX в. 

Реформаторские движения считали одной из причин культурной отсталости Китая 

именно отсутствие единого разговорного языка, Внедрение путунхуа в качестве 

такого языка должно было стать завершающей стадией реформ в области языка и 

культуры [Клиновский 2012: 170].  
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Для популяризации путунхуа была принята специальная программа, 

состоящая из 12 пунктов, которая нашла свое отражение в указе 

«О распространении общеупотребительного языка» (1956 г.). Согласно данному 

указу, путунхуа становился обязательным предметом изучения в начальной и 

средней школе; знание путунхуа являлось обязательным для военнослужащих, 

работников транспорта, культурных учреждений, переводчики и другие категории 

граждан КНР. В диалектальных областях Китая треть эфирного времени на радио 

должна была быть заполнена передачами на путунхуа, а книжные издательства 

должны были публиковать материалы, в которых лексика и грамматика 

соответствовала нормам путунхуа [там же: 170–171].  

Таким образом, наступление на диалекты проходило с помощью политики 

замещения диалектов языком путунхуа в сфере традиционного использования 

первых. Агрессивность проводимой политики, быстрота ее осуществления при 

отсутствии нормальных условий для изучения путунхуа, привели к тому, что 

путунхуа стал восприниматься носителями диалектов как бюрократический язык, 

а проводимая языковая политика по отношению к диалектам вызывала 

недовольство и сомнения в правильности общего политического курса 

правительства, что в отдельных районах привело к саботажу реформы со стороны 

руководителей и преподавателей многих учебных заведений [там же: 171].  

В Албании ни один из диалектов объективно не мог претендовать на роль 

литературного стандарта [Newmarkt, Hubbard 1982: 8]. Однако начиная со второй 

половины 1940-х гг. южная норма стала заметно преобладать [Десницкая 1968: 33], 

что привело в конечном итоге к окончательной унификации албанского 

литературного языка на базе южного наречия тосков с некоторыми элементами 

гегского диалекта. Такой выбор объяснялся не объективными историческими, 

политическими или экономическими предпосылками, а южным происхождением 

большинства коммунистических лидеров [Nehring 2002], которые писали 

практически все политические заявления и прокламации на тоскском диалекте. 

Специальным указом тоскский диалект был объявлен официальным 
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государственным языком и соответственно этому языком, на котором ведется 

школьное обучение.  

Такие мероприятия вызвали сопротивление населения, особенно в областях 

с гегским языком. Правительство было вынуждено отдельно заняться этим 

вопросом. В 1952 г. в Тиране было созвано специальное совещание Института наук. 

В качестве апологета тоскского диалекта был избран писатель и литературовед Д. 

Шутерики (D. Shuteriqi), пишущий на южногегском диалекте. В качестве причин, 

побудивших правительство избрать тоскский диалект, им были названы 

следующие:  

1) на тоскском диалекте за все время его существования до 1945 г. (исключая 

XVI–XVII вв., когда главенствовал гегский диалект), было напечатано больше 

произведений, чем на гегском, а за период 1945–1951 гг. на тоскском диалекте 

вышло больше книг, чем на обоих диалектах за весь предыдущий временной 

отрезок; 

2) тоскский диалект понятен всем, говорящие на гегском диалекте легко его 

перенимают; 

3) тоскский диалект един сам по себе; 

4) не существует какого-либо богатого лексикона или совершенства гегского 

диалекта в области грамматики, т.е. нет причин выбора гегского диалекта в 

качестве официального государственного языка [Fiedler 2006: 123].  

Кроме того, Д. Шутерики говорил и об изменениях, произошедших 

в тоскском диалекте за период после смены его статуса, позволяющих 

ассимилировать его с гегским. Сюда относятся, например, заимствования 

отдельных слов из гегского диалекта в их фонетической форме, 

высокопродуктивные словообразовательные элементы гегского диалекта -eshеm, -

yeshеm -ues, -yes практически превалируют над параллельными тоскскими 

элементами -uarshеm, -yershеm, а также -onjеs, -enjеs, хотя они и создали 

определенные трудности фонологической системе тоскского диалекта.  

Дискуссия проводилась с привлечением общественности, вызвала большой 

интерес среди албанских лингвистов и учителей албанского языка.  
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Известные лингвисты страны высказались по этой теме с большой 

осторожностью. Так, например, албанский филолог и педагог А. Джувани 

(A. Xhuvani) высказался за тоскский диалект, предупредив, однако, об опасности 

слишком быстрого внедрения его в начальное школьное обучение. Э. Чабей (E. 

Şabejs), происходивший из тех же мест, что и Э. Ходжа, полагал, что, хотя с 

литературной точки зрения, литература на разных диалектах не является ошибкой, 

но «…унитарное государство немыслимо без унитарного языка» («një shtet unitar 

nuk mund të mendohet pa një gjuhë unitare») [цит. по: Fiedler 2006: 126].  

Как и ожидалось, после совещания тоскский диалект стал единственным 

официальным и государственным языком, хотя гегскому варианту были сделаны 

определенные уступки, его преподавание было временно разрешено в начальных 

школах гегской диалектальной области. Данная унификация литературного языка 

до сих пор вызывает критику на Балканах, так как древнейшие албанские тексты 

написаны по-гегски.  

Кроме того, правительство социалистической Албании вынуждено было 

несколько раз возвращаться к вопросу о литературном языке для усиления его 

позиций и признания всеми жителями страны. В общественной жизни всячески 

избегали понятий тоскский и гегский диалекты, речь шла исключительно о едином 

литературном языке [там же: 126].  

В отчетном докладе на III съезде АПТ (Албанской партии труда) (май 1956 

г.) руководитель социалистической Албании в 1944–1985 гг. Энвер Ходжа (1908–

1985), в качестве первоочередных задач партии, отметил необходимость 

проведения исследований по подготовке учебника грамматики албанского языка, 

что, по его мнению, явится ценным вкладом в «дело становления национального 

литературного языка», а также проведения подготовительной работы по 

составлению нормативного словаря албанского языка [Ходжа 1975: 600]. 

Однако наступление на гегский и другие диалекты в Албании продолжалось 

далее. Постепенно прекратилось издание печатной продукции на гегском языке, в 

СМИ появились «письма читателей», выступающих за запрет региональных 
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театров, в репертуаре которых были пьесы с диалогами на диалектах [Fiedler 2006: 

129].  

Тема развития национального языка нашла свое продолжение 

в последующих партийных заявлениях Э. Ходжи. В статье «Наша интеллигенция 

растет и развивается в гуще народа», написанной по результатам встречи с 

представителями интеллигенции столицы 25 октября 1962 г., партийный лидер 

вновь заявил об острой проблеме нормализации албанского литературного языка, 

для разрешения которой «необходимо дальше продолжать уже начатую работу по 

составлению научной албанской грамматики и среднего словаря нормативного 

характера нашего языка, необходимо предпринять более углубленные 

исследования в области диалектологии и составить диалектологический атлас» 

[Ходжа 1983: 459]. Актуальность лингвистических исследований в области 

истории языка была подчеркнута и в отчетном докладе VII съезда АПТ в 1976 г.: 

«Важную область составляют исследования по вопросам истории, жизни и языка 

нашего народа, его традиций на поприще культуры и искусства» [Ходжа 1985: 92]. 

  

2.1.3. Языковой империализм тоталитарных государств 

 

Националистический (расистский) централизм тоталитарных государств 

проявляется и в отношении языков национальных меньшинств [Bochmann, 

2003]. Причем совпадают не только основные тенденции, как, например, 

постепенный запрет использования родного языка в различных областях, вплоть до 

употребления в семейном кругу, но и методы проведения этой политики, 

приобретающей все больше характер языковой ксенофобии. Основным 

содержанием правительственного курса в отношении национальных меньшинств, 

малых и/или малочисленных народов становится ассимиляция и денационализация 

населения, а основными методами языковой политики – насильственная 

депортация и вынужденное изгнание. В тоталитарных государствах ассимиляция 

имеет ярко выраженный насильственный характер и в языковом плане связана с 

принудительным навязыванием иного языка и культуры, что нашло свое 
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отражение в соответствующих лингвистических терминах, как итальянизация, 

германизация, испанизация или русификация населения. В качестве первого 

примера рассмотрим языковую политику фашистского правительства Италии в 

присоединенном после Первой мировой войны (1919 г.) Южном Тироле, где 

основная часть населения говорила на немецком языке.  

Насильственная ассимиляция представляет собой «систему мероприятий 

правительства или местных властей в области школьного образования и других 

сферах общественной жизни, направленных на искусственное ускорение процесса 

ассимиляции путем подавления или стеснения языка и культуры этнических 

меньшинств» [Москалев 1981: 19]. 

Процесс денационализации в Южном Тироле проходит в быстром темпе, с 

использованием большого количества различных указов, декретов, распоряжений 

правительства. Первоначально запрет на использование родного языка в Южном 

Тироле касался школьного образования. Согласно декрету от 1 октября 1923 г., 

итальянский язык становится общим языком преподавания в школе. Родной 

немецкий язык первоначально можно было изучать факультативно. Начиная с 1925 

г. (декрет от 22 ноября 1925 г.) [von Polenz 1999: 234] преподавание языков 

национальных меньшинств в средней школе было запрещено вообще. В 

дальнейшем, особенно в период 1931–1932 гг., этот запрет распространился на 

немецкие начальные школы, детские сады и высшие учебные заведения. 

Большинство немецкоговорящих учителей и преподавателей были отстранены от 

должности и заменены итальянскими. Следствием этой языковой политики 

явилось возникновение так называемых «катакомбных школ» 

(«Katakombenschulen») [Steiniger 2000]. Тайно, с соблюдением строжайшей 

конспирации немецкое население обучало своих детей родному языку.  

Единственное исключение было сделано для католической церкви, 

оставшейся единственным носителем немецкого языка и немецкой культуры. 

Латеранские договоры (Lateranverträge) 1929 г. предполагали проведение 

церковных служб и преподавание религии вне стен учебных заведений на 

немецком языке.  
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К 1925 г. итальянский язык стал официальным языком управленческих 

структур и судопроизводства. Языковая политика начинает приобретать все более 

репрессивный характер и вторгается в частную жизнь немецкого населения. После 

1925 г. были запрещены немецкий алфавит и немецкие надписи. В соответствие с 

указом итальянизации подвергались и немецкие личные имена, причем не только 

живущих, но и умерших людей. Немецкое население было вынуждено стирать 

немецкие надписи с надгробий и заменять их на итальянские [там же 2000].  

Тоталитарная языковая политика была тесно связана с уничтожением 

самоидентификации населения. После вооруженного вторжения итальянских 

войск в Южный Тироль было запрещено само название «Тироль» (Tirol), а также 

все производные слова и словосочетания типа «тиролец» (Tiroler), «южно-

тиролец» (Südtiroler) и т.д. Географическое название Южный Тироль по 

инициативе фашиста, сенатора Этторе Толомея было заменено итальянским 

термином Alto Adige (букв. высокая река), берущий свое начало из эпохи 

Наполеона. Ему же принадлежат и другие предложения по итальянизации 

топонимики Южного Тироля [Klein 1986: 73].  

Позднее в переписке руководства НСДАП мы находим интересный факт, 

указывающий на то, что А. Гитлер лично участвовал в переименовании 

итальянских топонимов [Heiber 2001: 185]. 

Большие надежды южно-тирольцев на улучшение ситуации, связанные 

с приходом А. Гитлера к власти и провозглашением лозунга «Один народ – один 

рейх – один лидер» («Ein Volk – ein Reich – ein Führer») и последовавшим затем 

присоединением Австрии к Германии, не оправдались, так как Гитлер выступил за 

неприкосновенность существующих границ Альпийского региона. После 

заключения в 1939 г. соответствующего соглашения между Германией и Италией 

жители Южного Тироля были поставлены перед дилеммой: переселиться в Третий 

рейх, либо остаться и подвергнуться полной ассимиляции [Salvi 1975: 72]. 

Примечательно, что ситуация в Южном Тироле несколько улучшилась на фоне 

потепления политических отношений между Германией и Италией. В соответствии 
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с выстроенной осью «Берлин-Рим» в 1936 г. Б. Муссолини после более чем 

десятилетнего запрета разрешил выпуск газет и журналов на немецком языке.  

Более жесткий характер имела языковая политика в отношении словенцев и 

хорватов, которые, подобно южно-тирольцам, получили статус языковых 

меньшинств и впоследствии были обвинены в близости к коммунистам. 

Специальными правительственными указами были закрыты все славянские школы. 

Родители не имели права давать своим новорожденным детям славянские имена, а 

существующие должны были быть заменены на итальянские соответствия 

[Salvemini 1952: 455–460].  

Аналогичные действия были предприняты правительством А. Гитлера 

в Эльзасе, начиная с 1940 г. В лингвоисториографии эта политика носит название 

«Entwelschungs»-Kampagne («Кампания по искоренению всего романского»). 

Согласно указу от 7 августа 1940 г. [Simon 1989] все местное население в 

общественной жизни должно было использовать немецкий язык. Постепенно 

запрет распространился на частную жизнь эльзасцев. Онемечиванию подвергались 

французские имена, названия улиц, вывески магазинов, а также надписи на 

памятниках истории и культуры и надгробных камнях. Уничтожению 

подвергались даже французские надписи на кухонной утвари: sel (соль) и poivre 

(перец) и на водопроводных кранах chaud (горячий) и froid (холодный).  

По приказу гауляйтера Вагнера из обихода были исключены формы 

приветствия и прощания boschur (привет) und arrewar (пока). Все официальные 

запреты сопровождались наглядной агитацией – плакатами, листовками и т.д. Пик 

борьбы с французским языком пришелся на период 1940–1941 гг. и ознаменовался 

публичным сожжением изъятых у населения книг на французском языке. 

Исполнение приказов строго контролировалось соответствующими 

государственными структурами. За неповиновение можно было попасть в 

концентрационный лагерь или подвергнуться иным репрессиям. 

Подобная политика проводилась не только на вновь присоединенных 

территориях, но также и внутри тоталитарных стран.  
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Показательным примером тому служит положение лужицких сербов – 

славянских народов, проживающих на территории Германии южнее Берлина. 

Собственно говоря, правительство Германии, уже начиная с ХIХ в. стремилось 

германизировать эту часть населения, официально запрещая двуязычие и проводя 

другие мероприятия, направленные на ассимиляцию населения. И только 

благодаря усилиям самих сербов, опирающихся на поддержку панславянских 

кругов в Европе, прежде всего в Чехии, им удалось сохранить свою культуру и свой 

язык [von Polenz 1999: 126–127].  

Начиная с 1937 г. тоталитарная власть, опираясь на идеи единого государства 

с единым народом и единым языком, начинает проводить масштабную политику 

по привлечению части интеллигенции и фермеров на свою сторону. Исходным 

пунктом стала их поддержка идеи о якобы изначальном германском 

происхождении этой народности и ее последующей славянизации. Не найдя 

положительного отклика в общине, правительственные круги перешли к 

репрессивным действиям. Прежде всего, была запрещена Домовина – главный 

общественный и культурный орган лужицких сербов, были конфискованы 

библиотеки, архивы, собрания фольклора. Все это сопровождалось депортацией 

учителей и священников. Сторонники лужицких сербов в Германии были 

арестованы и отправлены в концентрационные лагеря. В школах, детских садах, 

церквях был запрещен серболужицкий язык.  

Политика, направленная на дискриминацию языков национальных 

меньшинств, характерна и для второй половины ХХ в., т.е послевоенного периода.  

В Румынии после венгерского восстания (1956 г.) отношения венгерского 

населения в Венгерской автономной республики с правительством обострились. В 

1959 г. уже упомянутый университет Боляй был соединен с румынским 

университетом Бебис (Babeş). Языком, на котором велась административная 

работа и большая часть преподаваемых предметов, стал румынский. Венгерский 

язык допускался при изучении таких предметов, как венгерский язык и венгерская 

литература. Это слияние повлекло за собой снижение численности профессорско-

преподавательского состава из числа венгерского населения, их уход в отставку 
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(исследователи отмечают и случаи самоубийства некоторых профессоров), а также 

студентов, говорящих на венгерском языке. После ликвидации территориального 

образования и последующего заселения данной территории румынами, было 

затруднено получение школьного образования на венгерском языке, несмотря на 

разрешение властей обучаться на родном языке. Активисты, выступившие 

в защиту своих прав, были запуганы, а частично и физически уничтожены. 

Надписи на уличных вывесках и указателях на венгерском языке были также 

заменены на румынские [Balas 2008: 366–367].  

Конституция Румынии 1974 г. гарантировала этническим меньшинствам 

свободное использование своих языков, однако фактически в общественной жизни 

доминирующим языком был румынский; соотношение между румынским языком 

и языками национальных меньшинств можно было охарактеризовать как 

диглоссию. Отметим, что в тексте Конституции не содержится термин 

«национальные меньшинства», данную категорию населения отражало 

словосочетание «совместно проживающие национальности».  

Турецкий и цыганский языки были ограничены сферой устной 

коммуникацией на бытовом уровне.  

Особенно ярко подчиненное положение немецкого и венгерского языков 

отражалось в СМИ, небольшое количество передач на этих языках по телевидению, 

как правило, сопровождалось субтитрами на румынском языке [Krefeld, Schmitt 

1993: 235]. Несколько лучше дело обстояло с печатными изданиями, немецкий и 

венгерские меньшинства имели свои газеты и журналы общим числом 54 единицы, 

из которых 8 было на немецком языке, а 30 – на венгерском [там же: 236].  

Языком школьного обучения, согласно специальному декрету от 11 мая 1973 

г., был румынский. В период правления Н. Чаушеску в старшей школе еще 

существовали классы с немецким и венгерским языками обучения, но из-за 

массовой эмиграции немецких учеников и преподавателей, а также отсутствия 

возможности продолжить высшее образование на родном языке необходимость в 

таком обучении отпала.  
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При режиме Н. Чаушеску на венгерский и немецкий языки не переводились 

учебная литература и инструкции к различным заводским агрегатам, что служило 

дополнительным стимулом к изучению румынского языка детьми венгров и 

немцев. 

Отметим, что репрессивное отношение к языкам национальных меньшинств 

прослеживалось также при режиме Г. Георгиу-Дежу во время Второй мировой 

войны и послевоенное время. Немецкое меньшинство считалось пособниками 

Гитлера и подвергалось разного рода репрессиям: депортации, отчуждению 

имущества, а также запрету на использование родного языка [Wagner 1998].  

Несмотря на гарантированные Конституцией Албании 1976 г. права 

миноритарного населения на развитие их народной культуры и традиций, на 

использование родного языка и его преподавание в школе, их реализация была 

довольно ограничена и вызывала недовольство определенных групп греческого 

населения [Südeuropa-Handbuch 1993: 508]. Причина недовольства кроется, прежде 

всего, в отношении албанского государства к церкви и в частности к греко-

православной конфессии. Постепенное ограничение влияния церкви вплоть до 

полного запрета исполнения служебных культов в 1967 г. было связано с созданием 

атеистического государства. В 1949 г. были закрыты принадлежащие к церкви 

частные школы, где преподавание велось на греческом языке и школьное 

образование перешло в государственные школы, которые были организованы в 

официально признанных миноритарных округах греческого населения 

Гьирокастра (Gjirokastеr) и Саранда (Saranda). Восьмилетнее начальное 

образование в школах велось в первых четырех классах в основном на греческом 

языке, а в последующих четырех – на албанском языке. Учителя в этих школах 

сами должны были окончить школу такого типа и далее получить образование в 

педагогическом университете в округе Гьирокастра, где осуществлялась 

подготовка по греческому языку.  

Официального признания на государственном уровне требовало 

и македонское население. В 1945 г. между Югославией и Албанией было 

заключено специальное соглашение, согласно которому в албанских поселках, 
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населенных македонским населением, было создано 13 македонских школ. 

Учителя и учебные материалы были специально присланы из Югославии. Однако 

после разрыва отношений с СССР и Югославией учителя были высланы из 

Албании в Югославию, а обучение на македонском языке продолжалось с 

использованием албанских учебников, переведенных на македонский язык [Каiser 

1996: 62–70]. 

В Китае во времена «культурной революции» малочисленные языки были 

подвергнуты дискриминации. Владение родным языком было соотнесено с некой 

«дурной привычкой» [Москалев 1981: 131], от которой следовало избавиться путем 

уничтожения языков неханьских народностей. Период борьбы с языками 

национальных меньшинств в КНР характеризуется как «языковой геноцид» или 

«лингвицид» (linguistic genocide, linguicide) [Нерознак 1996]. Помимо запрета на 

использование родного языка в общественной жизни, а в автономных районах в 

качестве административного языка использовался китайский язык, на котором 

проводились митинги, собрания и конференции. Успешно развивавшаяся до этого 

работа по созданию письменности для бесписьменных народов была свернута. 

Некоторым малочисленным народностям было рекомендовано выбрать наиболее 

подходящую письменность другой национальности [Москалев 1981: 108].  

Особенно остро борьба с языками национальных меньшинств проявилась в 

школьном образовании. Закрытию подверглись национальные школы, планомерно 

уничтожалась национальная литература. В некоторых районах во времена 

культурной революции сжигались книги на национальных языках, физическим 

наказаниям подвергались ученики, говорившие на своем национальном языке или 

диалекте. Насильственная «китаизация» неханьских национальностей привела к 

закрытию институтов национальностей, учебных заведений, занимающихся 

подготовкой кадров для национальных школ неханьских национальностей, 

гонениям национальных кадров работников просвещения. Уцелевшая часть была 

направлена на работу по распространению китайского языка среди неханьского 

населения [там же: 130–131].  
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Искоренению подвергались и искусственные языки. Классический пример 

тому – язык эсперанто, говорящие на котором по политическим мотивам 

подвергались преследованию и физическому уничтожению. В книге У. Линса 

«Опасный язык» [Lins 1988] подробно рассматривается история гонений на 

эсперантистов в разных тоталитарных государствах.  

Примечательно, что в борьбе с эсперанто власти используют те же самые 

дискурсивные практики, что и в борьбе с естественными языками. В ход идут 

специальные указы, постановления, как, например, декрет имперского и прусского 

министра науки, образования и народного просвещения Б. Руста от 17 мая 1935 г., 

согласно которому «культивированию искусственных мировых вспомогательных 

языков, таких, как эсперанто, нет места в национал-социалистическом 

государстве» [там же: 118].  

Организация эсперантистов в Германии была названа «союзником мирового 

еврейства» и считалась, соответственно, пособником мирового заговора, «языком 

евреев и коммунистов». В Испании эсперантисты были приравнены к масонам, 

многие были расстреляны в Кордове в 1937 г. Преследование испанских 

эсперантистов может быть рассмотрено и в связи с националистическими целями 

Каталонии. Эсперанто, наряду с каталанским, использовался также для 

международного общения, что принижало роль кастильского (испанского) языка.  

Запрет эсперанто в СССР в 1937 г. на первый взгляд может показаться 

идущим вразрез с общей политикой интернационализма, однако развитие 

письменной коммуникации на этом языке могло означать нарушение одного из 

принципов тоталитарного устройства общества – государственной монополии на 

средства массовой информации.  

Показательным в этом плане можно считать высказывание Н.Я. Марра, 

который сравнил эсперанто с маргарином, указывая далее на его врéменный статус: 

«Бывает время, когда и маргарин хорош, нужен, но это еще отнюдь не значит, что 

мы не должны добиваться масла» [цит. по: Горбаченко, Синельникова 2001: 167]. 

Среди лингвистов того времени бытовало представление о том, что «маслом» и 

будет единый язык пролетариата [Горбаченко, Синельникова, 2001: 167]. Таким 
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образом, эсперанто, подобно другим национальным языкам, является одним из 

этапов формирования мирового языка, который по мере продвижения к цели, 

становится помехой и должен быть в соответствующее время ликвидирован.  

 

2.1.4. Оценка результатов языковой политики тоталитарных 

государств 

 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что политика в отношении 

диалектов и языков национальных меньшинств в тоталитарных государствах 

носила отнюдь не единичный, случайный, а закономерный репрессивный характер, 

являясь составной частью общей языковой политики тоталитарных государств.  

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 

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 
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способствует усилению власти и укреплению тоталитарного режима. Вследствие 

этого возникает объективная необходимость второго этапа языковой политики, 

идущего параллельно с централизацией политической власти и экономики.  

Что касается оценки тоталитарной языковой политики, то, на наш взгляд, 

следует отказаться от ее укоренившегося однозначного неприятия и осуждения. 

Безусловно, жестокость и цинизм не могут быть оправданы, однако, например, 

исследователи-романисты затрудняются в однозначно негативной оценке 

языковой политики итальянского фашизма в отношении диалектов, констатируя 

тот факт, что государство сыграло большую роль в усилении итальянского 

литературного языка и отступлении диалектов [Касаткин 1976: 168]. Данное 

утверждение можно рассматривать как положительный момент проводимого 

политического и идеологического курса. Диалекты итальянского языка не 

утратили своего значения и в настоящее время. Так, итальянцы различают не два 

языковых регистра – язык и диалект, а четыре: общеитальянский литературный 

язык, региональный итальянский язык, итальянизированный диалект и диалект, 

понимаемый в обычном смысле [Будагов 1972: 185], т.е. как «разновидность 

данного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными 

тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью» 

[Касаткин 2002: 132–133]. 

Таким образом, целью тоталитарной языковой политики в отношении 

диалектов и языков национальных меньшинств на втором этапе является 

достижение языковой унификации, ассимиляции полиэтнического населения, 

выражающееся в предоставлении преимуществ населению, говорящему на 

государственном языке и дискриминации населения, исполльзующего диалекты и 

миноритарные языки. Правительственными кругами тоталитарного общества 

целенаправленно создавалась ситуация, когда владение общенациональным 

языком было более престижно, чем владение национальным языком. Знание 

общенационального языка открывало пути для повышения уровня жизни, 

продвижения по карьерной лестнице, получения образования и т.д.  

http://www.tapemark.narod.ru/les/604c.html
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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. 

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 

тоталитарного общества, проявление этих мероприятий наиболее заметно 

в орфографических реформах и пуристских тенденциях.  

 

2.2. Орфографические реформы и проекты реформ тоталитарных 

государств 

 

2.2.1. Дискурсивные практики орфографических реформ  

в тоталитарных государствах 

 

Предложения по реформированию орфографии являются составной частью 

языковой политики любого государства и проводятся им по мере необходимости 

для регулирования процессов, происходящих в языке в конкретный исторический 

период. 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 и 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 и в идеологической сфере. Кроме того, по 

мнению большинства лингвистов, единство языка заключается прежде всего в его 
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орфографии [Соколова 2001: 22], а наличие единого языка в тоталитарном 

государстве является одной из главных его составляющих.  

Проведенный нами сопоставительный анализ орфографических реформ и их 

проектов в тоталитарных государствах позволил выделить несколько 

дискурсивных практик, используемых для продвижения орфографических 

изменений. 

Прежде всего, отметим указание причины необходимости орфографических 

изменений, которую руководство объясняет глобальными государственными 

задачами: устранением помех на пути к реализации поставленных целей и задач в 

области науки и культуры, в том числе устранение неграмотности и 

малограмотности, а также актуальными политическими и экономическими 

задачами.  

Вторая важная дискурсивная практика заключается в придании 

масштабности орфографическим реформам, широкое обсуждение вводимых 

новшеств, привлечение СМИ и ведущих лингвистов страны. Началу обсуждения, 

как правило, предпосылается публикация или ряд публикаций в центральной 

прессе с требованиями пересмотра существующих орфографических норм. 

Авторами данных пожеланий являются представители различных слоев 

населения, являющиеся сотрудниками и служащими различных областей 

экономики и культуры. Большую роль играют так называемые письма читателей, 

подбор которых для публикации соответствует проводимой политике и тщательно 

регулируется.  

Аналогичным образом регламентируются выступления ведущих филологов 

страны, которые, образуя авторитетную массу, оказывают давление на ученых-

одиночек, выступавших против реформаторов.  

Демонстрация консолидации силы народа вокруг властных структур как 

инструмент психологического подавления представляется одной из определяющих 

дискурсивных практик тоталитарного государства, также как и одной из главных 

дискурсивных практик тоталитарного общества. 
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Проследим реализацию обозначенных выше дискурсивных практик на 

конкретных примерах. 

 

2.2.2. Орфографические реформы в СССР 

 

Вопрос реформирования орфографии русского языка занимал одно из 

центральных мест в языковой политике СССР сталинского периода. Его 

актуальность была вызвана, как объяснялось в официальных документах, 

«половинчатостью» реформы правописания 1917 г., не устранившей, например, 

двоякое написание отдельных слов. А появление новых заимствованных слов и их 

транскрипция нуждались в дальнейшей унификации правописания [Проект 

Главнауки о новом правописании 1930: 6].  

В октябре 1929 г. «Учительская газета» выступила с требованием упростить 

существующие правила. Этот призыв получил широкий отклик в обществе и 

привело к созданию специальной комиссии по реформе орфографии и пунктуации. 

Так называемые орфографические неполадки рассматривались как тормоз 

культурной революции, как помеха строительству социализма в нашей стране 

[Проект реформы правописания 1930: 9]. Упрощение орфографии должно было, по 

мнению разработчиков, сократить сроки ликвидации неграмотности и 

малограмотности, что приведет к »максимальному вовлечению многомиллионной 

массы трудящихся в активную общественно-политическую жизнь страны…» [там 

же: 9]. Реформа была рассчитана также на пролетариат Запада и Востока, 

изучающий русский язык, для облегчения им усвоения русского языка и получения 

информации о СССР из первоисточников, а не «буржуазной прессы» [там же: 9]. 

Реформирование орфографии в СССР рассматривалась инициаторами как 

вопрос «не узко академический или профессиональный, но диктуемая совершенно 

новыми социальными условиями классовая и политическая проблема» [там же: 9]. 

К ее обсуждению были привлечены широкие массы населения. Противники 

реформы считались «реакционными элементами» [там же: 5].  
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Опора, прежде всего, на малограмотную часть населения привела к 

возникновению таких реформаторских предложений, как написание буквы Ы 

после Ж, Ш, Ч (пункт 4) [Проект реформы правописания, 1930: 15], написание 

ударного О после Ж, Ч, Ш, Щ и Ц (пункт 3) [Проект реформы правописания 1930: 

13], отмена написания Ь во всех категориях, кроме случая его использования в 

качестве отделительного знака (пункт 2) [там же: 12]. 

По определению авторов, реформа должна была иметь «немаловажное 

производственное значение», так как устранение отдельных букв или их замена на 

латинские соответствия, например, замену буквы И на графическое латинское 

соответствие i или отвергнутое впоследствии использование буквы J привело бы к 

освобождению от «непроизводственных расходов (экономия бумаги, разнобой в 

корректорской правке и т.д.)» [Проект Главнауки о новом правописании 1930: 7].  

Вовлечение широких масс в обсуждение предстоящих нововведений было 

реализовано, например, через прямые обращения граждан в средства массовой 

информации и в специально созданные комиссии. Так, в приложении к проекту 

реформы орфографии в СССР был дан краткий обзор отзывов и предложений с 

комментариями составителей [Проект реформы правописания, 1930: 50–62], где 

рассматривались не только мнения людей, поддерживающих реформу, но и мнения 

принципиально не согласных с ней. Насколько мнения оппонентов были учтены в 

окончательной редакции проекта, сказать невозможно, так как данному проекту не 

суждено было реализоваться. В данном случае нас интересует не столько 

результат, сколько наличие или отсутствие дискурсивной практики.  

В свою очередь, разъяснение народным массам орфографических проблем 

осуществляется языком упрощенным, приближенным к разговорному. Так, в 

проекте Главнауки примеры «орфографической расхлябанности» представлены 

следующими заявлениями: «Неизвестно, кем и когда было введено написание…», 

«очень туманны и излишне громоздки правила правописания не с 

прилагательными…» [Проект Главнауки о новом правописании 1930: 18]. 
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2.2.3. Орфографические реформы в Германии 

 

Начало ХХ в. в Германии было ознаменовано рядом попыток 

реформирования немецкой системы правописания. К их числу относится, 

например, успешное проведение реформы немецкой орфографии в 1927 г., 

затрагивающей правописание дифтонгов [Birken-Bertsch, Markner 2000], или 

Эрфуртская программа реформы правописания союза книгопечатников 1931 г. [von 

Polenz 1999]. Едва придя к власти, уже в 1933 г., национал-социалисты вплотную 

занялись реформированием орфографической системы. В официальных 

источниках было объявлено о созыве орфографической конференции с целью 

разработки основных положений. Орфографические реформы национал-

социализма имели несколько инициаторов, выступивших со своими особыми 

проектами.  

Первым реформатором немецкого правописания времен национал-

социализма стал доктор Т. Штехе (T. Steche), германист, активный член НСДАП, 

участник многочисленных лингвистических проектов, в том числе один из первых 

апологетов новых технических прикладных лингвистических исследователей, 

назначенный председателем Комиссии по правописанию. В 1932 г. Штехе 

выпустил работу «Немецкая орфография. Застой или улучшение» («Die deutsche 

Rechtschreibung. Stillstand oder Verbesserung»), которая вызвала большой интерес в 

среде лингвистов. Таким образом, была подготовлена почва для начала поведения 

реформирования.  

Конституирующую роль играла нацистская партия, точнее ее представитель 

А. Розенберг, который в то время возглавлял Союз по борьбе за немецкую культуру 

(Kampfbund für die deutsche Kultur), помимо этого в реформаторской деятельности 

должен был участвовать ряд государственных и общественных 

националистических организаций, в том числе Национал-социалистический Союз 

учителей (Nationalsozialistischer Lehrerbund), Общество по правописанию 

(Rechtschreibverein) и Биржевое общество (Börsenverein). Предложения по 

реформированию подлежали утверждению со стороны Министерства внутренних 
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дел (Ministerium des Innneren). Организационное руководство проектом 

осуществляла специальная Орфографическая комиссия (Orthographiekommission) 

[Simon 1998: 5–6]. 

Широкое обсуждение предстоящего проекта планировалось на страницах 

созданного Штехе журнала «Немецкое правописание. Письменность» (Deutsche 

Rechtschreibung. Schriftum). Необходимость реформы Штехе объяснял 

несколькими причинами, среди которых – требование систематизации правил, 

уменьшение количества исключений, превращение немецкой орфографии 

в «доступную для читающего и пишущего» [там же: 87–88]. 

Реформа Т. Штехе не предусматривала радикальных изменений 

и предлагала, например, ввести правописание слова со строчной буквы, за 

исключением имен собственных и начала предложения, а также исключение 

многочисленных вариантов двоякого написания или двойных форм. 

Примечательно, что аналогично СССР в этом случае целесообразность написания 

слов со строчной буквы объяснялась, помимо прочего, экономической выгодой – 

экономией более 35000 тонн олова [Birken-Bertsch, Markner 2000: 36].  

В задачи реформы не входило изменение графики, так как сохранение 

фрактуры было желанием высшего партийного и государственного руководства, а 

также кардинальное изменение традиционного написания существительных со 

строчной буквы. Но в духе политической стилистики национал-социализма 

Орфографическая комиссия также должна была заняться поискам элементов духа 

германских языков в немецкой орфографии и элементов, чуждых немецкой 

народности, пришедших в немецкий язык из негерманских языков (artfremd). 

Ожидалось, что в 1934 г. состоится переиздание немецкого словаря Duden, 

который за счет упрощения орфографии будет иметь гораздо меньший объем [там 

же: 25]. Новое издание словаря вышло в 1934 г., но не содержало 

продекларированных орфографических изменений, зато было расширено за счет 

новой национал-социалистической лексики, за что впоследствии получило 

название «Нацистский Дуден» (Nazi-Duden). Реформа Штехе, таким образом, не 
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была реализована, а сам Штехе был, по сути, отстранен от участия в 

реформаторской деятельности.  

В 1936 г. имперский министр воспитания и народного образования Б. Руст 

(B. Rust) предложил свой проект, суть которого заключалась также в упрощении 

правописания. На этот раз предполагалось введение «умеренного» написания 

существительных со строчной буквы, устранение показателей долготы, der kan 

[вместо der Kahn], di libe [вместо die Liebe] и т.д., за исключением личных 

местоимений и другие [Birken-Bertsch, Markner, 2000: 54]. Интересно, что в 

реформе нашли свое отражение и идеи пуризма, в частности, предусматривалось 

заменить V на F во всех словах немецкого происхождения, а также во всех словах, 

где произносится [f]. «Онемечиванию» подвергались как иноязычные слова, так и 

некоторые имена собственные. В 1941 г. проект Руста «Предложения по 

упрощению немецкой орфографии» был представлен Министерству внутренних 

дел. Однако повсеместное внедрение новых правил в жизнь тормозилось 

правительственными кругами. Вероятное объяснение этому было то, что страна 

выделяла средства прежде всего на военные нужды. Да и сам А. Гитлер, по 

сведениям соратников, «не желал скорейшего упрощения правописания», по 

крайней мере, до окончания военных действий [цит. по: Birken-Bertsch, Markner 

2000: 81]. 

В сентябре 1941 г. была опубликована статья Ф. Рана (F. Rahn) «Реформа 

немецкой орфографии» (Die Reform der deutschen Rechtschreibung), где говорилось, 

что скорейшее реформирование правописания является «опасной затеей» и связано 

с экономической нагрузкой [там же: 81].  

Но в этот же период по приказу Гитлера был успешно осуществлен переход 

со старонемецких шрифтов (фрактуры) на международный, латинский шрифт 

(антикву), который был обозначен как «нормальный» [von Polenz 1999: 47]. Одним 

из мотивов такого решения было, вероятно, удобство латинского шрифта для 

ведения пропагандистской работы за рубежом, для облегчения общения с 

населением завоеванных территорий [Hartmann 1998: 266–267]. Осуществление 

этой реформы, однако, не привело к одобрению орфографических новшевств Руста 
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на государственном уровне. Планы по реформированию правописания были 

признаны не имеющими военного значения (nicht kriegswichtig). В 1944 г. был 

издан приказ Гитлера о приостановлении всех работ по упрощению немецкой 

орфографии до окончания войны [Birken-Bertsch, Markner 2000: 107].  

Заметим, что последний проект реформы немецкой орфографии 1995 г, 

реализованный в 1998 г., вызвал также неоднозначную реакцию в обществе, вплоть 

до открытых заявлений о неприятии новаций в правописании. Все это 

способствовало тому, что в новые правила были внесены корректировки. Этот 

процесс длился почти 10 лет и только 1 августа 2007 г. окончательный вариант 

закона о реформе немецкого правописания вступил в силу. Новые правила 

пунктуации и орфографии являются обязательными для использования 

в образовательных организации и государственных учреждениях. Новая 

орфографическая реформа имеет много общего с проектами Штехе и Руста, как, 

например, написание SS после краткого гласного, и ß после долгого, 

«онемечивание» заимствованных слов [Вульфф 2003: 205].  

Важность вопроса орфографических преобразований была подчеркнута и 

непосредственным участием лидеров тоталитарных государств в орфографических 

инновациях. По воспоминаниям современников и по данным распоряжений 

министерства пропаганды (Reichspropagandaministerium), Гитлер считал, что 

упрощение орфографии приведет к экономии времени в области образования. Он 

же принял решение о сохранении ß в нормальном шрифте и отклонил предложение 

о написании этой буквы как прописной [Birken-Bertsch, Markner 2000: 53; Heiber 

2001: 239]. При написании слова с прописной буквы следовало писать удвоенную 

букву S (SS). 

В национал-социалистической Германии также публиковались призывы 

к народным массам о принятии новой орфографии. Один из них гласил: «…уже 

есть только один народ, один рейх, один фюрер. К сожалению, все еще нет одной 

единой, ясной, легко понятной орфографии» [цит. по: Birken-Bertsch, Markner, 

2000: 34]. 
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2.2.4. Орфографические реформы в Италии 

 

Вопросы орфографических преобразований в Италии были актуальными на 

протяжении нескольких столетий, в первой половине ХХ в. появилcя ряд изданий, 

посвященных этой тематике. Среди них отметим книгу Дж. Малаголи (G. Malagoli) 

Ortoepia e ortografia italiana modernа («Орфоэпия и орфография современного 

итальянского языка») (1905 г.). где автор призвал упорядочить правописание, 

сделать его единым для всех регионов Италии («e la nostra ortografia della quale lo 

strario se minore e tuttavia comune a ogni regione») [Malagoli 1905: 2]. В 1910 г. П. Г. 

Гойданичем (P.G. Goidànich) (1868–1953) было основано Итальянское 

орфографические общество (La società ortografica italiana). 

Новый всплеск интереса к орфографии пришелся на период 1930–1940 гг., 

что отразилось в сочинениях Д. Малаголи, Б. Мильорини и других ученых. 

Частично это объяснялось вмешательством фашистской партии в языковые 

вопросы, а также в жизнь лингвистов [Cornagliotti 1988: 389]. Проводимая политика 

лингвистического единства была довольно конструктивна, результатом научных 

исследований стало появление «Справочника по произношению и орфографии» 

(Prontuario di pronunzia e di ortografia) Д. Бертони и Ф. Уголини [Bertoni, Ugolini 

1939]. В части правописания были внесены изменения, касающиеся расстановки 

диакритических знаков перед гласными [Reynold, Batler 1967: IX]. 

 

2.2.5. Орфографические реформы в Румынии 

 

Перевод лингвистических задач в политическую область демонстрирует 

и орфографическая реформа румынского языка. В основе румынской графики 

лежал этимологический принцип, которым руководствовались вплоть до 1953 г., 

когда вновь созданная Румынская Академия начала работу по созданию новых 

орфографических правил. Орфографическая реформа 1953–1954 гг. ввела 

фонетический принцип в качестве основного. Новая орфографическая система 

решением Совета министров стала законом и была внедрена во все сферы 
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общественной жизни. Эта реформа преподносилась ее инициаторами 

и приверженцами как победа нового над старым [Ernst, Gleßgen 2006: 1441]. 

В действительности же, режим правящей коммунистической партии преследовал 

нескольку иную цель, в частности, была реализована установка на всяческое 

подчеркивание исторической связи с СССР, в том числе и наличие общих 

славянских корней и параллелей в языке.  

В среде интеллигенции эта реформа воспринималась как попытка 

славянизации или русификации румынской графики. Очевидно, под влиянием 

реформы русского языка в румынском правописании была проведена рокировка 

букв румынского алфавита Â и Î, фонетически и функционально идентичных. Их 

основное отличие заключается в том, что наличие в слове графемы Â в 

большинстве случаев указывает на латинское происхождение слова. Согласно 

новым правилам буква Â была практически выведена из обихода и исключена даже 

в названии самой страны. Отныне она писалась Romîna [Frucht 2005: 726].  

После прихода к власти Н. Чаушеску была поставлена задача отмежеваться 

от всего русского во всех сферах общественной жизни, в том числе и в лингвистике. 

Новая орфографическая реформа 1965 г. вернула утраченную букву, 

соответственно страна снова была переименовала в România. 

 

2.2.6. Орфографические реформы в Албании 

 

Аналогичный подход к вопросам кодификации орфографии можно 

наблюдать в Албании времен правления Э. Ходжи. Проекты новой албанской 

орфографии, разработанные в 1948–1949 гг., представляли собой хорошо 

продуманную стратегию решения вопроса приоритетности диалектов в создании 

единой языковой нормы. В 1950 г. Союзом писателей было принято решение об 

использовании тоскского диалекта в публикациях [Newmarkt, Hubbard 1982: 8], что 

фактически означало официальное признание этого диалекта в качестве 

государственного языка, а письменный вариант южно-гегского диалекта был 
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разрешен в качестве литературного языка и языка, на котором велось преподавание 

лишь на севере страны.  

Значение предстоящей реформы орфографии было отмечено в отчетном 

докладе Э. Ходжи на III съезде АПТ (Албанской партии труда) (май 1956 г.), 

в котором было сказано, что «общественными науками достигнут ряд важных 

результатов в области изучения албанского языка <…> истории албанской 

литературы и по разработке нового правописания албанского языка» [Ходжа 1975: 

598]. Обсуждение проекта длилось более 20 лет и сопровождалось рядом 

публикаций и научных конференций. 

В 1967 г. был опубликован Сборник орфографических правил (Rregulat e 

drejtshkrimit tе shgipes), который стал фундаментальным трудом для 

унифицированного национального языка. В 1968 г. Лингвистическая конференция 

Приштины в Косово (Konsulta gjuhеsor e Prishtinеs) официально признала 

«литературный язык» Албании [Newmarkt 1982: 8].  

В 1972 г. в Тиране состоялся Орфографический Конгресс (Kongresi I 

Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe), унифицирующий правописание литературного 

языка (gjuha e njësuar). Конгресс возглавлял сам Э. Ходжа, участие в нем приняло 

практически все руководство страны и ведущие лингвисты Албании, Югославии и 

итало-албанской диаспоры. На конгрессе были заложены правила новой 

орфографии единого литературного албанского языка, которые можно было 

рассматривать как компромисс между диалектами: грамматическая 

и фонематическая формы получили основные черты северо-тоского наречия, 

лексика же была расширена в сторону гегского диалекта [Janich, Greule 2002: 4].  

По результатам работы был создан Свод правил по правописанию 

литературного албанского языка (Drejtshkrimi I gjuhеs shqipe). Словарь был 

подготовлен Албанской академией наук и Институтом языка и литературы 

и содержал около 32 000 статей, кодифицирующих не только стандартные формы, 

но и грамматические флексии, синтаксические правила. За этим словарем 

последовали и другие, например, Фонетика и грамматика литературного 
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албанского языка (Fonetika dhe gramatika e gljuhеs sе sotme letrare shqipe) [Görlach 

2002: 2].  

Отметим, что эта тенденция проявилась не только в европейских 

государствах с тоталитарным устройством. История Проекта фонетического 

алфавита китайского языка позволяет еще раз продемонстрировать общие 

дискурсивные практики орфографических реформ тоталитарных государств, что 

показывает их универсальный характер.  

 

2.2.7. Орфографические реформы в Китае 

 

Попытки создания фонетического алфавита для китайского языка 

предпринимались несколько раз, начиная с XVII в. Учитывая необходимость 

ускорения процесса борьбы с неграмотностью, в 1949 г. в Пекине было создано 

специальное Общество реформы китайской письменности. Предложения по 

графической форме алфавита были сделаны руководителем страны Мао Цзэдуном, 

настаивавшим на буквах, составленных на основе элементов иероглифов. В 1940 г. 

лидер КНР подписал учредительный манифест общества «Новой письменности» и 

неоднократно возвращался к вопросу о латинизации китайской орфографии 

[Румянцев 1990: 38]. В одной из бесед в узком кругу он отмечал неизбежность 

ликвидации иероглифической письменности [Румянцев, 1990: 39]. Работа над 

алфавитом с такого рода графикой длилась три года, продолжалась далее в новой 

структуре – специальной комиссии по фонетическому алфавиту Комитета 

реформы китайской письменности. 

В 1955 г. состоялась научная лингвистическая конференция по вопросам 

реформы письменности, проводимой по инициативе Министерства просвещения и 

комитетом по реформе китайской письменности. К этому году Комитетом по 

реформе письменности были разработаны шесть вариантов проекта фонетического 

алфавита, причем два из них были сделаны на основе латинской графики и один – 

на славянской. Проект был представлен на широкое обсуждение. В дискуссиях 

принимали участие более 10 000 человек. Обсуждения были организованы 
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политическими и консультативными советами провинций, крупных городов. 

Кроме того, были привлечены специальные ведомства, так или иначе связанные с 

использованием алфавита ‒ почта, телеграф и др. [Ли Цзиньси 1989: 402]. Однако 

предполагаемая реформа имела больше противников, чем сторонников. Китайским 

ученым удалось на некоторое время отговорить Мао от этой идеи, мотивируя это 

тем, что латинизация диалектов представляет собой препятствие на пути создания 

единого национального языка [там же: 46]. 

После консультации с ведущими китайскими филологами того времени было 

принято компромиссное решение: китайский язык должен был постепенно 

переходить на алфавитное письмо, однако предварительным условием данного 

перехода являлось единство национального языка. Однако позднее позиция Мао 

Цзэдуна под влиянием тех или иных причин была им несколько раз пересмотрена.  

В 1964 г. были разработаны проекты алфавитных письменностей на основе 

латиницы для других национальностей Китая.  

 

2.2.8. Орфографические реформы в Испании 

 

Реформа орфографии в Испании франкистского периода была связана с 

лингвистом Хулио Касаресом (1877–1964), который на протяжении многих лет 

занимался упрощением и совершенствованием орфографической системы 

испанского языка. В ее основе лежат фонологический и этимологический 

принципы, поэтому в языке существует несколько букв, означающих одинаковые 

фонемы, что создавало и создает определенные неудобства при овладении 

правописанием, как самим носителям языка, так и изучающим его. В своих 

работах, посвященных этой проблеме, например, «Фетишизм орфографии и 

реформа орфографии» (El fetishismo de la ortografia y la reforma ortográfica), 

«Орфографическая реформа» (La reforma ortográfica) и др., Касарес утверждал, что 

орфографическая система должна быть простой и эффективной, для чего следует 

убрать из графики буквы, использование которых обусловлено историческими 

причинами. В 1951 г. Касарес представил в Академию испанского языка свой 
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проект реформы, изложенный в докладе «Проблемы просодии и орфографии в 

словаре и грамматике».  

В общем и целом, это было предложение плавного перехода 

к исключительно фонологическому принципу орфографии. Одним из положений, 

например, было редуцирование группы сочетаний PS, MN, GN в начальной 

позиции перед A соответственно в S, N и N и др. [Serrano 1982: 98–101]. 

Последовательная работа Касареса активизировала деятельность ученых по 

реформированию орфографии как в самой Испании, так и в странах Латинской 

Америки и способствовала определенной унификации испанского языка на всей 

территории распространения испанского языка. 

 

2.2.9. Оценка орфографических реформ и проектов  

тоталитарных государств 

 

Обобщая вышесказанное, констатируем, что проекты орфографических 

преобразований в исследуемых тоталитарных государствах были в большей 

степени не радикальными реформами, а предложениями по урегулированию, 

упорядочиванию правописания и содержали некоторые здравые идеи, нашедшие 

свое отражение в последующих орфографических реформах. Они также 

способствовали развитию теории орфографии, основные положения которой 

сохраняют актуальность и в наше время, в частности требование «обеспечить 

легкость, удобство, простоту и стандартность написания слов и их чтения» 

[Амирова 1977: 57]. Так, например, проект реформы русской орфографии 1930 г., 

несмотря на то, что он был признан «скороспелым детищем группы лингвистов и 

педагогов» [Григорьева 2004: 218], имел некоторые положительные черты: 

– во-первых, он стимулировал создание Новой правительственной комиссии 

при Академии Наук СССР для разрешения орфографических проблем, куда вошли 

видные ученые, в том числе С.Г. Бархударов, Р.И. Аванесов и др.;  

– во-вторых, итогом орфографических дебатов стало создание нескольких 

проектов Свода правил русской орфографии, например, Свод орфографических 
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правил (1936 г.) [там же: 219–220]. Из 20 орфографических пунктов проекта 7 были 

позднее внедрены в жизнь, как, например, пункт 6: «В предложном падеже 

единственного числа имен существительных, оканчивающихся на -ЬЕ, писать -

ЬЕ»; пункт 15: «приставки АНТ-, УЛЬТРА-, КОНТР-, ЭКС- и др. писать вместе 

с последующими словами…» и т.д. (сходные набл. см. [Бреусова 2000]).  

Кроме того, проект орфографии был, пожалуй, единственным в Европе, где 

подробно освещались и проблемы пунктуации. Авторы проекта попытались 

создать «пунктуационную систему, в основу которой <…> положен момент 

социальной значимости» [Проект реформы правописания 1930: 8].  

Ценным представляется определение социальной функции знаков 

препинания, данное составителями: «При помощи ряда общепринятых 

специфических символов на основе содержательных, словесных языковых норм, 

выраженных в грамматико-семантических правилах, передавать смысловые и 

эмоциональные оттенки письменной речи» [там же: 58].  

Фонетическое письмо китайского языка в свое время достаточно широко 

использовалось в начальном образовании, в обучении слепых, при изучении 

китайского языка иностранцами [Ли Цзиньси 1989: 405–407]. 

Представленные факты позволяют сделать вывод о том, что большинство 

«тоталитарных» орфографических проектов демонстрируют все больший уклон к 

фонетическому принципу устройства графической системы, что, с одной стороны, 

было связано с тенденцией к облегчению правописания в целом, с другой – с 

общим стремлением властей к скорейшему распространению идеологии среди 

широких масс населения. Так, основное положение орфографического проекта 

СССР заключалось в том, что: «Реформа равняется на малограмотных и 

неграмотных в первую очередь. Отсюда стремление к упрощению» [Проект 

Главнауки о новом правописании 1930: 11].  

Важным для теории «тоталитарной» лингвистики представляется не только 

причины обращения к орфографическим реформам, но и причины отказа от их 

реализации.  
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1. Первоначальной причиной является политическая ситуация, 

складывающаяся на начало запланированной реализации.  

Так, в Германии одной из предполагаемых причины отказа от проведения 

орфографической реформы Т. Штехе является сложившаяся политическая 

ситуация, невозможность осуществления реформы в Германии и Австрии 

одновременно. Вероятно, правительство Гитлера надеялось на скорейшее 

присоединение Австрии, для чего посчитало нужным создание специальной 

структуры, занимающейся вопросами немецкого языка, в том числе 

и орфографией. В соответствии с этим решением, в 1941 г. было создано 

Германское ведомство по культивированию немецкого языка (Deutsches 

Sprachpflegeamt). 

Показательным является также один из аргументов в пользу отмены проекта 

реформ Штехе, в основе которого было мнение о том, что статусом единства 

должно стать не просто «имперское германское единство», а «народное немецкое» 

единство, (reichsdeutsche Einheit) (volksdeutsche Einheit) (курсив авторов. – В.К.) 

[Birken-Bertsch, Markner 2000: 33]. 

В СССР отказ от реформирования русского языка заключался в изменении 

задач и приоритетов внутренней политики страны [Жильцова 2006: 258];  

2. Важную роль играют мнения партийных лидеров, ведущих лингвистов 

страны. Так, проведение реформы русского языка в 1930-е гг. могло быть отложено 

из-за мнения Н.Я. Марра, который выступал против предполагаемой реформы 

русского языка, так как не считал необходимым проводить «речевую революцию», 

а не частичные изменения в языке [там же: 258–259]. 

Устранение Т. Штехе от реформирования немецкой орфографии могло быть 

связано, по мнению исследователей, с его выступлениями против теорий Г. 

Шмидт-Рора, и вместе с этим с начавшей постепенно приобретать доминирующие 

позиции расовой теории языка [Birken-Bertsch, Markner 2000: 25–26].  

По решению Мао Цзэдуна, раскритиковавшего проекты на основе 

иероглифики, алфавитное письмо следовало создавать на основе латиницы, так как 

латинский алфавит является самым распространенным в мире [Ли Цзиньси 1989: 
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399–403], тем самым на некоторое время были приостановлены работы по 

китайской орфографии.  

Вопросы орфографии не представляли для Гитлера большого интереса, тем 

не менее, косвенно лидер нацистов поддерживал такое соотношение между 

графикой и фонетикой языка, при котором между ними не должно быть 

противоречий, как в английском языке [Birken-Bertsch, Markner 2000: 57].  

3. Третьей причиной является перераспределение задач по реформированию 

орфографии между ведомствами, реорганизацией государственных структур, 

ответственных за проведение реформы, несогласованность действий Министерств 

и ведомств.  

В СССР отказ от проведения реформы был вызван реорганизацией 

Народного Комиссариата Просвещения, сменой его кадрового научного 

и административного состава. 

В Германии после создания Министерства народного образования 

и воспитания, а также Германского ведомства по культивированию языка этим 

структурам и было поручено заниматься проблемами немецкой орфографии. 

Идейный вдохновитель реформы 1933 г. Штехе после 1934 г. был отстранен от 

участия в политической жизни страны и в работе Союзе по борьбе за немецкую 

культуру [Вульфф 2003: 209]. 

Аналогично создателю первого проекта реформы, автору второго Б. Русту, и 

в его лице – Министерству образования и просвещения также не удалось 

договориться с другими Министерствами о поддержке реформ [там же: 216]. 

Таким образом, орфографические реформы и их проекты в тоталитарных 

государствах представляют собой попытку внедрения основных государственных 

задач в области политики, экономики и социальной сферы в лингвистическую 

область, решение вопросов идейно-политического строительства нового 

государства с помощью языкового инструментария.  

Возвращаясь к теории мерцающей парадигмы, отметим, что перевод 

лингвистической задачи в политическую плоскость был продемонстрирован еще 

большевистским правительством при проведении реформы русской орфографии 
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1918 г., осуществление которой также проходило под лозунгами «облегчения 

широким массам усвоения русской грамоты» и «освобождения школы от 

непроизводительного труда при изучении правописания». Данная реформа, по 

мнению группы лингвистов, имела много негативных последствий, в том числе: 

1) она отдалила большую часть населения от культурного наследия 

дореволюционной эпохи; 

2) выделила русскую графику из восточнославянской; 

3) отдалила русскую графическую систему от общей индоевропейской;  

4) нанесла большой урон в сакральной области.  

Автор представленной точки зрения В.А. Чудинов считает, что «замена I на 

И, Й, Ъ и другие буквы и замена  на Ф и Т привела к искажению числового 

значения писавшихся через эти буквы имен, прежде всего имен Бога» [Чудинов 

1999].  

Итак, орфографические проекты тоталитарного периода имеют много общих 

черт, к числу которых можно отнести имплицитно или эксплицитно выраженную 

их политическую, экономическую или социальную направленность. 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, либо для привлечения 

определенной части населения на свою сторону, либо для нивелирования уровня 

грамотности населения, что опять же имеет некую политическую подоплеку.  

Исключением в этом ряду является реформа орфографии в Испании, 

осуществление которой было продиктовано языковыми задачами, однако здесь 

можно говорить о том, что в 1950-х гг. Испания не была прежней тоталитарной 

страной, так как правительством был взят новый курс на преодоление изоляции 

страны от других стран мира.  

Отметим также, что и здесь мы можем наблюдать стремление лингвистов 

привести к унификации даже исторические сочетания. Принятие предложения 
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Касареса практически исключили исследования орфографии в диахроническом 

аспекте и, соответственно, превратило его теорию в доминирующую.  

 

2.2.10. Реализация дискурсивных практик орфографических 

реформ в тоталитарных государствах 

 

Реализацию дискурсивных практик орфографических реформ и их проектов 

в тоталитарных государствах можно представить в виде следующего алгоритма 

действий. 

I. Постановка глобальной задачи реформирования орфографии, что 

включает в себя следующие действия:  

– формирование причин для принятия решения, предназначеных для 

широких общественных масс; 

– привлечение мнения представителей общественности, авторитетных 

лингвистов и политиков для обоснования необходимости реформ;  

– подготовка предложений по реформированию; 

– размещение многочисленных публикаций в СМИ и специальных журналах 

о необходимости проведения реформ именно в данный временной период; 

– формирование положительного имиджа предстоящей реформы. 

II. Обсуждение предстоящей реформ. Для этой части показательными 

являются следующие действия:   

– широкое обсуждение предложений по реформированию;  

– освещение этапов обсуждения в прессе и научных публикациях; 

– формирование общественного мнения в поддержку реформ . 

III. Реализация / отказ от реформаторских предложений, что 

предполагает:  

– масштабность принятия предложений по реформированию, проведение 

торжественных мероприятий с участием высшего партийного и государственного 

руководства;  

– принятие решения о выпуске нормативных словарей и справочников; 
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– объяснение отказа от проведения реформы политическими или 

экономическими причинами.  

Как видно из представленного материала, основными отличиями 

орфографических реформ тоталитарных государств является придание 

лингвистическим задачам статуса государственных, общественно значимых, их 

ярко выраженная политизированность.  

Таким образом, аналогично пуристским движениям в тоталитарных 

государствах, мы, с одной стороны, можем говорить о политической 

конъюктурности орфографических реформ тоталитарных государств, а с другой – 

о целенаправленном продвижении идеи о едином государстве с единым языком.   

 

2.3. Языковой пуризм тоталитарных государств 

 

2.3.1. Особенности пуризма в тоталитарных государствах 

 

Понятие пуризма широко используется в различных научных сферах для 

определения тенденций к сохранению чего-либо в первозданной чистоте, 

очищению от чуждых элементов. Применительно к гуманитарным сферам 

научного знания принято говорить о пуризме в филологии, философии и искусстве 

(живописи). В современной лингвистике под языковым пуризмом понимается 

«стремление очистить литературный язык от иноязычных заимствований, разного 

рода новообразований от элементов вне литературной речи» [Скворцов 2002: 247]. 

Возникновение языковых пуристских движений связано со многими 

экстралингвистическими факторами, в числе которых как идеологические, 

имеющие экономическую, культурную или политическую природу, так и 

определенные неосознанные, неполитические эволюционные процессы в обществе 

[Neustupnỳ 1989: 221]. Языковедами отмечается множество пуристских традиций и 

многочисленность стран, проходящих через этап лингвистического пуризма 

[Schiffman,1998: 170]. Только в истории Германии насчитывается не менее пяти 

ярких вспышек пуризма [von Polenz 1967: 114].  
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Исследователи пуризма предлагают несколько классификаций этого явления. 

Одна из них – разделение пуризма на лингвистический и идеологический (см., 

например, работы [Винокур 1929; Богуславская, Китанина 2016]). Помимо 

идеологического, Г.О. Винокур выделял эмоциональный, исторический и 

«ученый» (авторская редакция) пуризм. Основой идеологического ученый считал 

«посторонние соображения», часто политические: «Но даже и тогда, когда пуризм 

строится идеологически, а не эмоционально, его идеология базируется не на знании 

языка, не на сознательном учете лингвистического опыта, а на соображениях, 

языку в высокой мере посторонних». И далее: «База пуризма – это всегда или 

эстетика, или быт и общекультурные традиции, или – к сожалению, чаще всего – 

политика» [Винокур 1929: 157]. 

В настоящее время и лингвистический, и идеологический пуризм 

воспринимаются как часть языковой политики. Наличие идеологического пуризма 

в любом социуме связывается с «противодействием иноязычным воздействиям» 

[Богуславская, Китанина 2016].   

Согласно другой классификации, в основе которой лежит мнение о том, что 

такое «чистый» и, соответственно, «хороший» язык, пуризм разделяется на: 

1) архаический пуризм (archaising purism), при котором основным 

требованием является сохранение языка «золотого» прошлого; 

2) этнографический пуризм (ethnographic purism), под которым 

подразумевается национально-ориентированный пуризм, когда местные диалекты 

считаются чище, чем городские говоры и стандартный язык; 

3) элитарный пуризм (elitist purism), в этом случае язык образованной элиты 

считается эталоном;  

4) реформаторский пуризм (reformist purism), в основе которого лежит 

убеждение, что при строительстве нового общества необходимо поддерживать 

новые слова и словосочетания; пуризм в этом случае направлен на старые лексемы, 

рассматривающиеся как пережиток; 

5) игровой пуризм (playful purism) в случае, когда лингвистический пуризм 

рассматривается как эстетическая игра; 
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6) ксенофобный пуризм (xenophobic purism), заключающийся в недопущении 

иноязычных элементов, их замены на лексемы родного языка [Thomas 1991: 76]. 

В тоталитарных государствах, где вопрос о единой нации и едином 

национальном языке стоял наиболее остро, пуризм занимает особое место 

в государственной языковой политике, представляя собой закономерное явление в 

формировании тоталитарного языка и его языковой нормы [Костева 2010: 73]. 

Политика «очищения языка от чуждых ему элементов» является в тоталитарных 

государствах неким механизмом – «невидимой рукой» (термин А. Смита), 

позволяющей использовать языковые изменения в угоду тем или иным 

политическим установкам, решению социальных или экономических вопросов.  

Будучи порождением тоталитарного общества и тоталитарной идеологии, 

пуризм тоталитарных государств имеет родовые черты тоталитаризма, в том числе 

апеллирует к историческому прошлому нации или народа, что проявляется в 

использовании архаичной морфематики с ярко выраженной политической 

окраской, что подчеркивает героизм исторического прошлого, способствует 

формированию чувства патриотизма, сплоченности и ответственности за 

происходящее в стране. 

Пуризм, по мнению специалиста по тамильскому языку Е. Аннамалаи 

[Annamalai 1989: 228], «провозглашается, когда социальные изменения 

затрагивают структуру социального контроля» («Purism is manifest when there is 

social change affecting the structure of social control»). Для установления 

тоталитарного контроля, важного признака тоталитарного государства, 

необходимо наличие одной официальной идеологии единой нации с единым 

языком, внедряющейся в сознание людей с помощью соответствующей языковой 

политики, включающей в себя репрессивное отношение к внутренней угрозе (к 

диалектам), так и к внешней угрозе (иноязычные слова). Именно поэтому 

политические и идеологические планы правящих кругов оказывают огромное 

влияние на пуристские движения.  

Если идеологической доминантой является единство нации, что должно быть 

закреплено единым общенациональным языком, то языковой пуризм увязывается 
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властями с народно-национальным подъемом, с культурным национализмом, 

расовой дискриминацией и шовинизмом. В период укрепления тоталитарного 

режима такая борьба приобретает крайне радикальные формы, вплоть до 

«лингвистической ксенофобии» [Klein 1986: 113]. Пуристские тенденции 

поддерживаются и всячески поощряются СМИ, находящимися, в свою очередь, в 

полном подчинении государства.  

Создание единого государства связано с борьбой против политических 

противников. Важным фактором этой борьбы является собственно наличие врага 

этого государства. Дискурсивная практика противопоставления «свой/ чужой» 

переносится в область лингвистики. К «чужим» относятся, например, ученые, 

использующие иностранные термины; представители буржуазии, речь которых 

также содержит иноязычные слова (Италия), евреи, элементы языка которых ищут 

в немецких словах (Германия).  

В тоталитарных государствах, где речь идет о становлении нации, 

основанной на общности судьбы (Италия, Испания), осуществляется борьба 

с внешним «заклятым» врагом (Франция, Англия) [Brumme 1993: 399] 

и соответственно против заимствований именно из этих языков.  

Если доминантой является вопрос расы (например, Германия, Румыния), то 

пуризм проявляется прежде всего в поисках подходящих замен в родном языке на 

базе собственных словообразовательных элементов для иноязычной лексики и в 

использовании архаизированных лексических единиц в новом значении в 

политической и социальной сфере. 

Аналогично языковой политике тоталитарного государства в отношении 

диалектов и языков национальных меньшинств, при анализе пуризма 

в тоталитарных государствах можно также отметить несколько этапов 

распространения пуристских настроений, от расцвета и до полного запрета 

деятельности пуристических обществ.  
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2.3.2. Пуристские практики в Италии 

 

В фашистской Италии политика экономического обособления страны – 

автаркии – шла параллельно с процессом «итальянизации», т.е. борьбой против 

иностранных заимствований в языке экономики, торговли и культуры, и 

с политической борьбой против враждебных элементов, среди которых были 

представители класса буржуазии. Неслучайно один из языковых запретов на 

использование иноязычной лексики итальянский диктатор Б. Муссолини назвал 

«мощным ударом в живот итальянской буржуазии» (oderoso cazzotti nello stomaco 

alla borghesia italiano) [Raffaelli 1983: 162].  

Вопросами пуризма в Италии занимались несколько лингвистических 

обществ. В меньшей степени – созданное в 1889 г. в Риме по инициативе поэта 

Джозуэ Кардуччи (Giosuè Carducci) лингвистическое Общество имени Данте 

Алигьери (Società Dante Alighieri), цель которого состояла в защите 

и распространении итальянского языка. В годы правления Б. Муссолини его целью 

стала деятельность по предотвращению засорения итальянского языка 

иноязычными заимствованиями и в дальнейшем распространении его на 

присоединенные территории. Члены Общества Данте Алигьери в первую очередь 

требовали перевода публичных надписей на вывесках, витринах и указателях, 

текст которых должен был быть написан с использованием наиболее ярких и 

выразительных языковых средств. 

Наиболее радикальную пуристскую политику проводила Академия делла 

Круска (Accademia della Crusca), созданная во Флоренции в 1583 г., основной 

деятельностью которой стал пуризм, на что указывает и само название – cлово 

crusca в итальянском языке обозначает «отруби» [Новый итальянско-русский 

словарь 2011: 137]. 

На первом этапе проведения языковой политики правительства 

Б. Муссолини нежестко контролировали языковые процессы. Все пуристские 

действия носили мирный характер, касались в основном внешних проявлений. 
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Усиливающая концентрация власти изменила характер языкового пуризма, 

сделав его практически главным направлением языковой политики, выразившейся 

в стремлении к лингвистической автаркии [Golino 2010: 108]. Для воплощения в 

жизнь идей пуризма использовались как прямые (государственные законы, указы, 

декреты), так и косвенные (пресса, радио) методы. Ряд законодательных актов 

итальянского правительства был направлен на искоренение иноязычных 

заимствований в сфере торговли и культуры. Так, было запрещено использовать 

иноязычную лексику на этикетках, упаковке и в рекламе продуктов, 

произведенных в Италии и предназначенных для внутреннего потребления. 

Позднее подобный запрет распространился на театральные термины, дорожные 

указатели, а далее – на сферу спорта, туризма и гостиничного хозяйства [Klein 

1986: 118].  

Специальным указом Королевской Академии Италии (Reale Accademia d’  

Italia) была создана комиссия по итальянизации языка (Commissione per l’italianità 

della lingua), которая занималась сбором иноязычной лексики, ее этимологическим 

анализом, а также разработкой и подбором итальянских эквивалентов. Результаты 

проводимой работы публиковались в специальном журнале «Информационный 

бюллетень Академии Италии» («Bollettino d’informazione dell’Accademia d’Italia»). 

Большую роль в распространении идеологии пуризма сыграла итальянская 

пресса. В периодической печати была введена цензура, отслеживавшая 

употребление иноязычных слов в прессе. Помимо цензуры в пуристсткое движение 

постепенно вовлекались представители разных социальных слоев, которые могли 

направить свои предложения по очищению языка. В «Народной газете» («La 

Gazetta del Popolo») была создана специальная рубрика, посвященная поиску 

итальянских эквивалентов заимствованным словам. Ее название полностью 

соответствовало характеру проводимой языковой политики: una parola al giorno (в 

день по слову). Кроме этого, газеты объявляли конкурсы среди читателей по поиску 

адекватных итальянских замен иностранной лексике. Конкурс предварялся 

утверждением, что в итальянском языке существует соответствие любому 
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иностранному слову. По итогам конкурса активным участникам присуждались 

денежные премии [Raffaelli 1983: 154].  

Приведем несколько примеров замен. Для слова taxi были предложены 

варианты auto, autopubblica, tassametro, tassauto, auto da nolo, publiauto, tasse, fiat, 

tassi (автомобиль, общественный автомобиль, таксомер, наемный автомобиль, 

автомобиль для всех, автомобиль с установленной таксой). А для слова bar – 

mescita, espresso, spaccio, barra, bevitoro (винный погребок, экспресс, лавка, 

заведение для любителей выпить, перегородка).  

По результатам проводимой кампании за период между 1939 г. и 1940 г. было 

итальянизировано около 18 000 наименований [Golino 2010: 109]. 

С укреплением тоталитарного режима продолжала возрастать роль 

пуристских движений. Академия дела Круска подготовила целый ряд 

предложений, направленных на усиление борьбы с иноязычными 

заимствованиями. По планам Академии, следовало препятствовать вхождению в 

общественное употребление иностранных слов, выражающих идеи и называющих 

предметы, для которых существуют итальянские эквиваленты. При отсутствии 

аналога необходимо было найти подходящий вариант в итальянском или 

латинском языках. Строгий контроль требовался за научным языком, так как 

ученые, по мнению правительственных кругов, часто наполняют язык ненужными 

варваризмами [Raffaelli 1983: 141].  

Итальянский пуризм затронул не только внешние проявления, но 

и грамматику, и лексику итальянского языка. Так, например, вместо иноязычных 

заимствований были созданы искусственные новообразования, считавшиеся 

итальянскими только по наличию в них суффикса -ital: lanital от lana (шерсть, 

руно); mokital, от moka (кофе). 

В отличие от традиционного пуризма, ориентировавшегося на литературный 

язык, итальянский пуризм распространял свое влияние и на специальные языки, 

например, – язык кино, прессы, промышленности, торговли и т.д., что позволило 

известному итальянскому лингвисту Б. Мильорини назвать его «неопуризмом» 

[Klein 1986: 120].  
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Замена иностранных слов на итальянские происходила по следующим 

правилам [там же: 139–142]: 

1) изменение правописания, при сохранении фонологии, например, yoghurt = 

iogurt, иногда им приписывалось соответственное итальянское окончание: autocar 

= autocarro; 

2) для некоторых слов специально выискивались итальянские эквиваленты, 

например, lift = ascensore; 

3) перевод иноязычных слов с помощью уже существовавших, что привело к 

расширению значения терминологических слов, например, menu = lista; 

4) при отсутствии соответствий в итальянском языке прибегали к описанию, 

например, carte = liste delle vivande.  

Лидеры тоталитарного государства также принимали активное участие 

в процессе очищения языка. Так, Б. Муссолини сам рассматривал различные 

предложения по проведению «итальянизации» языка, выступал с комментариями 

по поводу закона об обязательном четырехкратном налогообложении иноязычных 

вывесок от 1923 г., говоря о восстановлении «итальянского духа» (italianamente) на 

всей территории королевства [там же: 118]. Кроме этого, Муссолини лично 

рекомендовал составителям нового словаря итальянского языка (проект 1931 г.) 

включать в словник лексические единицы, связанные с программными 

документами фашизма [Golino 2010: 09]. 

Несмотря на строгие требования, касающиеся использования иноязычной 

лексики, в отдельных случаях прослеживается проявление политики двойных 

стандартов, отступление от принятых решений в виду сложившихся внешних 

условий. Так, например, после принятия закона о запрете иноязычных 

наименований гостиниц, кулинарных блюд и т.д. поток туристов в Италию 

значительно снизился. Для исправления сложившейся ситуации правительство 

пошло на некоторое послабление и разрешило использование иноязычной лексики 

в сфере туризма [Klein 1986: 110]. 
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2.3.3. Пуристские практики в Германии 

 

В национал-социалистической Германии языковой пуризм был тесно связан 

с расовым пуризмом, с теорией «ариизации» (Ariesierung) населения [Frei, 2005: 9]. 

Основным проводником идей пуризма стало основанное в 1885 г. Всеобщее 

немецкое языковое общество (Allgemeiner Deutscher Sprachverein). К его основным 

задачам относилось «очищение немецкого языка от ненужных, чуждых элементов, 

сохранение и восстановление подлинного духа и своеобразной особой сущности 

немецкого языка и, на этой основе, укрепление общего национального сознания 

(«(1) die Reinigung der deutschen Sprache von unnöthigen fremden Bestandtheilen 

zufördern, (2) die Erhaltung und Wiederherstellung des echten Geistes und 

eigenthümlichen Wesens der deutschen Sprache zu pflegen und (3) auf diese Weise das 

allgemeine nationale Bewusstsein im deutschen Volke zu kräftigen») [цит. по: Simon 

1986]. Популяризатором идей пуризма в тоталитарной Германии стала созданная 

этим обществом газета «Родной язык» («Muttersprache»).  

С приходом нацистов к власти деятельность общества приобрела новый 

размах. Выражая поддержку новым властям, председатель Общества Р. Янке 

разместил в апрельском номере журнала «Родной язык» призыв с нацистским 

лозунгом «Германия, проснись» («Deutschland, erwache») [von Polenz 1967: 117]. В 

остальном автор придерживался традиционных направлений пуристского 

движения, говоря о том, что «народ, который себя уважает, трепетно оберегает свой 

язык…» («ein Volk, das sich selbst achtet, seine Sprache heilig hält»). В заключение 

призыва Янке обратился к лидеру нацистов с призывом стать примером также в 

образе жизни (Lebensführung), что включает в себя чистый, аккуратный язык. «Тот, 

кто хочет вести за собой немцев, должен говорить с ними по-немецки» («Wer 

Deutsche führen will, muss deutsch zu ihnen sprechen») [там же: 117]. Язык 

воспринимался как сила, которая может как объединять, так и разъединять: язык 

«объединяет говорящих на родном языке и отделяет их от говорящих на 

иностранном языке... Члены германского сообщества, использующие иноязычные 

слова фальсифицируют свою народность» («Sprache ist <…> eine Macht, die 
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verbinden kann und trennen, die vor allem die Sprecher der Muttersprache 

zusammenfasst und sie von denen einer fremden Sprache trennt. Dabei fallen harte Worte 

über die Volksgenossen, die ohne Not Brocken aus fremden Sprachen unter die 

Muttersprache mengen. Sie werden gesehen wie Fremde, die im Elend stehen, außerhalb 

der Volksgemeinschaft, die durch die Fremdwörter den Gliedern der Sprachgemeinschaft 

den Weg zu nicht genannten Werten (Blut und Boden) versperren, die dadurch das eigene 

Volkstum verfälschen») [Simon 1986]. 

В 1933 г. члены Общества открыто выражали недовольство использованием 

иноязычных слов членами НСДАП и ее руководителем А. Гитлером, в частности, 

критике подвергалось употребление таких слов, как организация (Organisation), 

Центральный комитет (Zentralkomitee), Генеральный инспектор 

(Generalinspekteur), пропаганда (Propaganda). При этом авторы искренне полагали, 

что своими статьями только поддерживают партию. Вероятно, по негласному 

указанию нападки на А. Гитлера были прекращены и уже в этом году появились 

статьи, оправдывающие использование иноязычной лексики в публичных 

выступлениях партийного руководства. В первую очередь защитниками 

иноязычной лексики в речах партийной верхушки были представители высших 

учебных заведений Германии. А. Хюбнер, ординариус немецкой филологии в 

Берлинском университете, писал в одном из номеров «Родного языка» 

(Muttersprache) о том, что А. Гитлер сформулировал простую и гениальную мысль, 

заключающуюся в том, что с противником нужно говорить на его собственном 

языке, который представляет собой язык марксистского и демократического 

парламентаризма, использующего не немецкие, а иноязычные слова [von Polenz 

1967: 121].  

Что касается употребления иноязычной лексики в общественной жизни, то 

здесь влияние пуристов приобрело новый масштаб. Члены Общества считали свое 

объединение «Службой безопасности родного языка» (SA der Muttersprache), 

призвали к борьбе за красивый родной язык, считали эту борьбу частью общего 

наступления А. Гитлера на все, что не относится  к немецкости («ein sehr wichtiges 

Teilgefecht in Adolf Hitlers Grossangriff wider alles Undeutsche») [там же: 123].  
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Немецкие пуристы выступали с призывами не использовать иноязычные 

слова в прессе и на радио, обращались с аналогичными рекомендациями 

в министерства и органы управления землями. При этом члены Общества 

требовали законодательного отражения своих предложений.  

На страницах «Родного языка» публиковались призывы к искоренению 

заимствований, используемых в театральной жизни, на вывесках, в названиях 

ресторанов, кулинарных блюд, напитков. За несоблюдение требований 

предполагался штраф [там же: 124]. По мнению разработчиков, под защиту от 

иноязычных заимствований попадали также такие сферы, как спорт, названия 

учреждений и титулов [Simon 1979: 156].  

Профессорско-преподавательский состав университетов также принял 

участие в пуристской кампании. Так, в рамках создания единой немецкой 

терминологии германист Х. Штольтенберг представил двухтомное издание 

терминологического словаря, словник которого был составлен из онемеченных 

терминов – неологизмов, например, Weibischtum (феминизм; от слова Weib – 

женщина), Seelkunde (психология; от Seele – душа и Kunde – учение) [von Polenz 

1967: 125].  

Другим примером подобных замен может послужить слово Sterilisation 

(стерилизация), которое было заменено новыми немецкими аналогами Entmannung 

(оскопление, кастрация) или Unfruchtbarmachung (обеспложивание). 

Erzeugungsschlacht (битва за производство) для Produktion (производство). 

Пересмотру подвергались известные лингвистические термины, например, 

латинскому названию родительного падежа Genitiv соответствовал немецкий 

неологизм Wesfall; пассиву Passiv – слово Leidfall (страдательный залог), 

существительному Substantiv – слово Hauptwort (главное слово). Примечательно, 

что эта терминология сохранилась до нашего времени [там же: 125–126]. Вероятное 

объяснение этому факту кроется в том, что созданные немецкие термины понятнее 

простому народу, чем латинские наименования. Примечательно, что в данный 

период заимствованное слово Dialekt (диалект) было заменено на немецкое слово 

Mundart.  
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При образовании новых терминов прослеживается тенденция 

в использовании архаизированных терминов из социальных и политических 

областей, а также использование историзмов. Так, продуктивными 

словообразовательными элементами становятся слова Gau (гау), Stamm (племя), 

Orden (орден) и др., также – превращенное в суффикс существительное – Schaft 

(Jugendschaft, Mädelschaft – молодежь, девушки как собирательный образ) [Вайс 

2007: 12]. 

На основе немецкой морфематики создаются неологизмы типа 

Volksgemeinschaft (народное сообщество), Volksgenosse (соотечественник), 

Parteigenosse (член нацистской партии), Arbeiter der Stirn (гражданин, букв. 

работник лба), Arbeiter der Faust (пролетарий, букв. работник кулака) [там же: 

110], приобретающие, однако, характер метафоры. Понятие «народное 

сообщество» представляется не просто как синоним слова «народ», а как 

историческое сообщество «крови и земли» (Blut und Boden) [там же: 14] в контексте 

предусматривавшихся стираний классовых различий и социальной интеграции 

общества.  

Пик активности общества пришелся на 1936 г. и по временны́м рамкам связан 

с принятием Нюрнбергских расовых законов (die Nürnberger Rasse-Gesetze) 1935 г. 

Пуризм национал-социалистической Германии этого периода был, таким образом, 

тесно связан и с антисемитизмом. В 1936 г. началась борьба со словами, 

содержащими элементы языка идиш и, соответственно, с еврейскими писателями, 

употребляющими иноязычные слова [Kirkness 1998: 414]. В 1937 г. немецкий 

профессор, исследователь речи Э. Гайслер, провозгласивший себя академическим 

пропагандистом антисемитского пуризма на собрание Общества в Штутгарте 

прочитал лекцию на тему «Защита языка как расовая обязанность», смысл которой 

заключался в том, что Общество занимается не столько защитой языка, сколько его 

культивированием. Издание статей антисемитской направленности выходили 

вплоть до 1938 г. Статья одного из авторов содержала обвинения в принадлежности 

Э. Энгеля к евреям, и недоумение по поводу того, как очищением языка может 

заниматься не истинный немец. При этом Э. Энгель был почетным членом данного 
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Общества, одним из радикальных пуристов. Данный факт заставил Энгеля, члена 

Нацисткой партии, начать борьбу уже не с заимствованными словами, а с самим 

Обществом.  

Деятельность Общества постепенно начала вызывать недовольство 

в правящих кругах [von Polenz 1967: 134–135]. Кульминацией стало выступление 

Геббельса на Торжественном заседании Имперской культурной Палаты, где он 

публично раскритиковал политику Общества, высказавшись в том духе, что нельзя 

улучшать немецкий язык искусственным путем и не подходящими средствами, при 

этом политику пуристов он назвал «мелочными попытками мещанского усердия» 

(«kleinliche Versuche bürgerlicher Betriebsamkeit»). Это выступление стало 

решающим для постепенного прекращения деятельности Общества, статьи по теме 

иноязычных заимствований в журнале «Родной язык» появлялись все реже, а их 

тон становился все сдержаннее.  

Официально деятельность Немецкого языкового общества по борьбе 

с иноязычными словами была запрещена специальным указом в 1940 г., в котором 

было отмечено, что, согласно письму имперского министра и начальника 

имперской канцелярии, Гитлеру бросилось в глаза то, что иноязычные слова, 

существующие в немецком языке, заменяются на выражения, которые в 

большинстве случаев являются переводами оригинальных слов и поэтому не 

являются красивыми. Руководство не желает такого насильственного 

онемечивания слов иноязычного происхождения уже укоренившихся в немецком 

языке с помощью слов, которые не рождены из немецкого духа и которые не 

полностью передают смысл заимствованных слов [там же: 136 – 137].  

Отметим также, что в последующие годы Гитлер самолично издавал 

распоряжения об отмене законов о переименовании слов. Так, в 1942 г. Гитлер 

отменил указ о замене слова Stenografie на Kurzschrift [Heiber 2001: 251].  

Как уже было отмечено выше, высшее руководство нацистской Германии 

практически не вмешивалось в деятельность пуристов. Официально борьба 

с иноязычными заимствованиями была поддержана несколькими представителями 

высшего руководства: Герингом, Фриком и Дарре. Иностранные слова в речах 
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нацистов использовались преимущественно как эвфемизмы. Гитлер употреблял 

слова типа Elemente, Subjekte, Intellektuelle (элементы, субъекты, интеллигенция) в 

качестве инвективной лексики в отношении потенциальных противников режима 

[Klein 1986: 152].  

Как показывает одно современное исследование речей А. Гитлера (к анализу 

были привлечены четыре речи 1933, 1937, 1939 и 1940 гг.)9, количество 

иноязычных слов в его речах разных временных периодов было примерно 

одинаково и в целом составляло не более 5,47% от общего числа слов. Однако, в 

речи, относящейся к периоду 1933 г., автор насчитывает наибольший процент 

таких слов – 8,13%, в 1937 г. автор наблюдает некоторое снижение – 6,18%, в речи 

1940 г. можно констатировать наименьший процент таких слов – 3,99% [Peene 

2011: 60–61]. Кроме того, набор иноязычных лексических единиц приблизительно 

одинаков, доминируют политические термины Sozialismus, Demokratie, Partei, 

Reichspräsident, Regierung, Diktatur, Regime, Nation, Minister, nationalsozialistisch, 

faschistisch, bolschewistisch, parlamentarisch, liberalistisch, demokratisch, dynastisch 

[там же: 65].  

После запрещения деятельности Общества по борьбе с иностранными 

заимствованиями в кругах, близких к высшему партийному руководству страны 

стало весьма распространено мнение о необходимости иноязычной лексики 

в словаре немецкого языка. В записях застольных разговоров А. Гитлера мы 

находим следующее высказывание (1942 г): «Будем рады тому, что имеем 

множество средств для выражения всех языковых нюансов. Будем благодарны за 

то, что иностранные термины звучат на нашем языке весьма благозвучно. Если 

представить себе, что мы начнем изымать из нашего языка иностранные слова, то, 

когда и на чем мы остановимся? Не говоря уже об опасности ошибиться в 

отношении языковых корней». И далее: «Логически рассуждая, нам пришлось бы 

                                         
9 Речь перед Рейхстагом 30 января 1937 г. (Rede vor dem Reichstag am 30. Januar 1937), заседание Рейхстага 

в Крольопере 23 марта 1933 г. (Die Tagung des Reichstags in der Krolloper am 23.März 1933), Речь 19 сентября 1939 г. 

в Артурсхофе в Данциге (Rede am 19. September 1939 im Artushof zu Danzig) и Речь от 4 сентября 1940 г. в Берлине 

на открытии Фонда зимней помощи в военное время (Rede am 4.September 1940 in Berlin – Eröffnung des 

Kriegswinterhilfswerkes 1940/41). 
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далее отказаться от любого института, который мы заимствовали из-за рубежа 

вместе с соответствующим иностранным термином» [Пикер 1983: 99].  

Таким образом, мы можем констатировать провал пуристской политики 

нацистской Германии, обусловленный не столько политическими мотивами, 

сколько дискурсивными практиками самого пуристского общества, готового 

в угоду политическому режиму довести решение небольших языковедческих 

проблем до полного абсурда и ксенофобии.  

Пожалуй, единственным положительным фактом этого движения 

в Германии можно считать пополнение немецкого лексикона некоторыми 

терминами и понятиями.  

С другой стороны, отметим влияние идей пуризма в Германии на ученых 

других специальностях. Например, на известного немецкого психолога 

и философа, сторонника идей Шопенгауэра и Ницше, одного из пионеров 

характерологии и графологии Людвига Клагеса (1872–1956), философия которого 

была чрезвычайно популярна в Третьем рейхе, о чем свидетельствуют, например, 

высказывания и рассуждения исследователя концепций Л. Клагеса Т. Шнайдера (T. 

Schneider), среди которых для нагладности взята следующая цитата из партийного 

журнала «Современная немецкая философия» (1943 г.): «Конечно у него (Клагеса) 

верующая община. Но его публика гораздо больше. Нельзя сказать, что его труды 

легко понятны, тем н менее их читают. Кому нужны трезвые доказательства, тот 

может убедиться в этом в любо публичной библиотеке, что насколько велик спрос 

на эти книги, в то время как книги его коллег, имеющих авторитет в научном мире, 

покрыты пылью» («Natürlich hat er [Klages] eine gläubige Gemeinde. Aber sein 

Publikum ist größer. Seine Werke <…> sind alles andere als leichtverständlich, und 

werden doch gelesen. Wer nüchterne Beglaubigungen wünscht, kann sich in jeder 

öffentlichen Bibliothek überzeugen, wie groß die Nachfrage nach ihnen ist; während sich 

die Bücher der gefeierten Kollegen inzwischen mit einer Staubschicht bedecken») [цит. 

по: Lehmann 1943: 446]).  

В своей единственной лингвистической работе «Язык как источник 

психологии» (Die Sprache als Quell der Seelenkunde), увидевшей свет лишь в 1948 
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г., Клагес в одной из глав обращается к теме языкового пуризма. В рамках 

исследования оснований и пределов зависимости познавательного процесса от 

языка, он выступает защитником языкового пуризма, считая, что иноязычные 

элементы не несут никакой ценности. На возражения оппонентов о том, что 

немецкий язык не может отразить понятия, выражаемые иноязычными словами, 

ученый отвечает в несколько высокопарном стиле, что, в отличие от языка 

примитивного и полупримитивного, в культурном языке (к которому относится 

немецкий язык) нет понятия, которое нельзя было бы перевести на немецкий язык 

одним словом, при этом перевод был бы более ясным и сподручным [Klages 1948: 

338–339]. Такого рода полемика занимает несколько страниц и заканчивается 

подробным описанием деятельности и заслуг ученых, занимавшихся очищением 

языка. Автор пишет, что все возражения против пуристов, звучавшие на 

протяжении последних трех столетий, и которые еще прозвучат, глупы и их скорее 

стоит называть даже не возражениями, а оскорблениями [там же: 366]. Среди 

упомянутых ученых: М. Эккарт, представители «Плодоносного общества» (также 

называемого Пальмовым орденом), «Немецкого филологического общества», М. 

Опиц, классики – Г.Э. Лессинг, Й.В. фон Гете, Ф. фон Шиллер. 

С другой стороны, аналогично некой непоследовательности во взглядах 

немецких пуристов, тот же Клагес пишет о том, что, например, в качестве терминов 

следует использовать все-таки иноязычные слова и, следовательно, необходимо 

разделять использование иноязычных слов в научной литературе и вне научной 

литературы («es ist auseinanderzuhalten das Fremdwort im fachlichen und außer 

fachlichen Sprachgebrauch»). Их замена на немецкие эквиваленты возможна лишь с 

использованием обширных описаний. В качестве примера Клагес приводит как раз 

новую терминологию немецкой грамматики, говоря, что использование новых 

терминов будет понятно лишь при указании всем известных интернационализмов 

(«Gewiss, man kann z. B. eine deutsche Grammatik fast ohne Fremdwörter abfassen; aber 

man erschwert dadurch das Verständnis, statt es zu erleichtern. Sofern Namen wie 

Substantiv, Adjektiv, Verb, Adverb, Pronomen, Artikel, Aktivum, Passivum, Subjekt, 

Prädikat, Kasus, deklinieren, konjugieren usw. bis auf weiteres Sache der höheren 
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Schulbildung sind, hätte man mit Namen wie Beiwort, Umstandswort, Fallformen, 

Leideform, Deutewort usw. gewöhnlich dann erst Glück, wenn man die fremdwörtlichen 

Bezeichnungen in Klammern hinzufügte») [там же: 339]. 

На наш взгляд, подобные высказывания в полной мере отражают отношение 

к пуризму (Sprachreinigung) в национал-социалистской Германии: с одной 

стороны, мы наблюдаем требование очищения языка, возвращения его 

самобытности, а с другой – признание невозможности обойтись без иноязычных 

слов в отдельных сферах жизни.  

Это несовпадение взглядов проявляется не только на уровне отдельного 

индивида, но и на уровне общественных институтов – политики и лингвистики. По 

мнению П. фон Поленца [von Polenz 1967: 141–142], немецкие пуристы имели 

весьма оторванное от жизни представление о языке, в то время как политики 

рассматривали язык как ценность настоящего времени и с этой точки зрения язык 

позволяет производить над собой различные манипуляции.  

 

2.3.4. Пуристские практики в Испании 

 

Языковой пуризм был частью официальной языковой политики Испании. 

Его осуществление сопровождалось специально разработанными законами, 

издаваемыми по предложению Королевской академии Испании (Real Academia 

Espanola). Так, в мае 1940 г. правительством было издан указ о запрете 

использования иноязычных слов (vocablos genéricos extranjeros) в общественной 

жизни [Brumme 1993: 400]. В соответствии с этим указом было запрещено 

использовать в анонсах, вывесках, объявлениях и т.д. слова иностранного 

происхождения. Преамбула указа гласила: «Не из-за малодушия и ксенофобии, а 

только из уважения, которое требуется проявлять ко всему, что является нашим, 

как, например, наш язык, необходимо искоренить все пороки языка. Эти изъяны, 

переходя из области частной жизни в общественную жизнь, способствуют моде на 

демонстрацию вассальной зависимости и колониального подчинения. Долг 

общественной власти – в той мере, насколько это возможно, пресечь случаи такого 
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языкового употребления, так как они способствуют замутнению сознания 

испанцев, сбивают нацию с пути истинного и прививают нашему народу странные 

обычаи, которые необходимо отсеять» («No por un mezqulito espiritu de xenophobia, 

sino por exigencies del respeto que debemos a lo que es entrañablementenuestro, como 

el idioma, precisa  dessaraigar vicics de lenguaje que transcendiendo del ámbito 

parcialmente inccercible de la vida privada, permiten en la vida pública la presencia de 

modas con apariencia de vasallaje o subordinacion colonial. Es deber del poder público, 

en la medido en que ello e posible, reprimir estos usos, que contribuyen a enturbian la 

concencia española, desviándola de la pura linea nacional, introduciendo en las 

costumbres de nuestro pueblo elementos exóticos que importa eliminar»). 

В соответствии с этим было запрещено «использовать в анонсах, вывесках, 

объявлениях и т.п. слова иностранного происхождения, как, например, 

иностранные названия предприятий и/или услуг, связанных с отдыхом, 

промышленностью, торговлей, питанием, зрелищами и т.п.». Для исполнения указа 

устанавливались жесткие сроки: в течение одного месяца с момента публикации 

данного приказа в «Официальном бюллетене государства» из анонсов и вывесок 

должны быть удалены слова, запрещенные настоящим приказом. Осуществление 

указа возлагалось на административные и управляющие органы. «Губернаторы и 

мэры должны контролировать исполнение настоящего приказа и применять к 

нарушителям соответствующие санкции» [Prohibición de extranjerismos]. 

Последствиями этого закона стали, например, изменения в названии 

напитков и блюд русский салат (так испанцы называют салат Оливье) превратился 

в национальный и имперский, рагу превратилось в estofado (букв. тушенка, 

тушеное), омлет по-французски (tortilla a la francesa) стали называть просто омлет 

(tortilla) [Arasa 2008: 40]. 

Второй предметной областью действия указа от 16 мая стал футбол. 

В статьях, посвященных футболу, этот период времени называют испанизацией 

футбола (la espanolizacion del futbol en 1940). Были запрещены основные понятия 

футбола goal, foot-ball, back, corner, off-side, вместо них были введены в 

употребление такие испанские соответствия, как gol, fútbol, defensa, saque de 
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esquina, fuera de juego. Примечательно, что данная терминология используется до 

сих пор [Prohibición de extranjerismos].  

Вторым доступным источником о деятельности пуристов в Испании является 

указ от 20 декабря 1940 г. (вступил в силу 1 февраля 1941 г.) о необходимости 

переименования клубов, обществ и организаций, в названии которых фигурируют 

иностранные слова. Многие спортивные команды Испании использовали в своих 

наименованиях иноязычные слова, как, например, Sporting, Racing, Foot-Ball Club, 

Athelic. В названии других команд фигурировали валенсийский, галисийский, 

каталонский или баскский варианты названия города, который они представляли. 

Перевод названий на кастильский язык был политическим решением и являлся 

частью программы испанизации общественной жизни.  

Данные переименования сохранились вплоть до настоящего времени, даже 

после отмены этого приказа в 1972 г. [Masià 2011]. 

 

2.3.5. Пуристские практики в Китае 

 

Пуризм в Китае отличался тем, что в русле борьбы за чистоту языка шло 

насаждение соответственно китайской лексики в языках этнических меньшинств. 

В первую очередь, это касалось терминологии. На первом этапе китайской 

языковой политики новые слова в национальных языках предписывалось создавать 

по формуле и ва, эр цзао, сань цзе, т.е. прежде всего изыскивать слова из ресурсов 

языка, при отсутствие таковых создавать новые на основе морфем данного языка 

и, наконец, прибегать к заимствованию слов [Москалев 1981: 117]. В дальнейшем 

эта формула была раскритикована как не соответствующая государственной цели 

национального единства и сплочения, заменена тактикой использования китайских 

слов, записанных средствами китайского фонетического алфавита. 
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2.3.6. Пуристские практики в СССР 

 

Современные исследователи пуризма полагают, что пуризм можно 

рассматривать как аспект кодификации языка, его культивирование 

и планирование стандартного языка («purism is an aspect of the codification, 

cultivation and planning of standard language») [Thomas 1991: 12]. Разделяя эту точку 

зрения, пуризм мы находим в большинстве социалистических стран Европы с 

тоталитарным общественным устройством, включая СССР, где традиционный 

пуризм подвергался критике, что ярко проявилось в главе «О пуризме» в книге Г.О. 

Винокура «Культура языка» (1929 г.). Автор рассуждает о пуризме в следующей 

тональности: «Но бесполезность, тщета пуризма – есть лишь естественное и 

неизбежное следствие его обычной безграмотности и невежества. Пуризм, как и 

всякая реакция, опаздывает потому, что не умеет предвидеть своих врагов, не знает 

заранее, когда и против чего нужно будет ему бороться» [Винокур 1929: 158]. «Тот 

пуризм, который мы видели выше, не нужен ни языку, ни говорящим. Первого 

пуристы не понимают, вторые – их не слушают» [там же: 167]. 

Не отрицая сам термина «пуризм», автор предлагает придать ему новую 

концептуальную оболочку: «Пуризм может быть чрезвычайно полезен, он может 

сыграть весьма заметную, благодарную роль в нашем культурном строительстве, 

но только в том случае, если содержание пуризма мы будем представлять себе 

совершенно по-иному» [там же: 167]. В этом случае такой пуризм должен быть 

«радикально очищен от всего постороннего и построенный имманентно, 

исключительно лишь на основе вдумчивого, строгого, научного знания языка». 

Тогда он «даст нам прочную базу для поднятия общей нашей лингвистической 

культуры, влачащей пока существование жалкое и постыдное». Таким образом, 

следуя авторской логике, советский пуризм следует рассматривать как культуру 

языка.  

Эту точку зрения разделяют современные исследователи борьбы за культуру 

языка (см., например, работы Д.Ю. Климайте (1989 г.), Е.Н. Басовской (2011 г.), 

В.В. Богуславской, Э.А. Китаниной (2016 г.). 
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В нашем исследовании мы также полагаем, что кампания за культуру 

и чистоту языка может рассматриваться как одно из проявлений пуризма, тем более 

что проявление этой борьбы в прессе отмечалось на протяжении всего периода 

тоталитарного государства [Басовская 2007, 2010, 2011а, 2011б]. 

Проследим кампанию по очищению языка, развернутую на страницах 

советской периодической печати, и отметим дискурсивные практики, 

используемые советскими пуристами10. 

Начало кампании положила публикация в газете «Правда» рукописной 

статьи В.И. Ленина «О русском языке» [Ленин 1924: 1], лейтмотивом которой стали 

высказывания «русский язык мы портим», «иностранные слова употребляем без 

надобности» и которая заканчивалась призывом «не пора ли объявить войну 

коверканью русского языка». Передовица сразу же стала предметом дискуссии 

среди советских языковедов и писателей, что привело к ряду заявлений в 

периодической печати. О культуре языка высказались ведущие советские писатели, 

среди них М. Горький, Д. Бедный, А.Н. Толстой, А.С. Серафимович и др.  

Газетным публикациям последовало издание ряда научных трудов, среди них 

«Культура языка. Очерки лингвистической технологии» (Г.О. Винокур, 1925 г., 

1929 г.), «Русская орфоэпия и ее задачи» (Д.Н. Ушаков, 1929 г.).  

18 марта 1934 г. в Литературной газете была опубликована статья 

М. Горького «О языке», где автор изложил свою точку зрения на язык 

социалистического государства, которая была признана единственно верной. 

«Организации языка, очищение его от паразитивного хлама» явилась грандиозной 

задачей «создания новой, социалистической культуры» [Горький 1934: 1].  

В русле политической семантики того времени язык приравнивается 

к орудию культуры, а использование орудия – метод ведения борьбы. В области 

языка этой борьбой является борьба за культуру: «Борьба за чистоту, за смысловую 

точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, 

чем более точно направлено, – тем оно победоносней. Именно поэтому одни всегда 

стремятся притуплять язык, другие – «оттачивать его» [там же: 1]. 

                                         
10 Подробное описание кампании см. [Басовская 2011б]. 
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К языку как орудию предъявляются следующие требования: «…такое орудие 

культуры, как язык, должен быть у нас выразительным, точным и адекватно 

переводимым как на языки зарубежных, так и на языки национальностей нашего 

великого Союза. При этом следует помнить, что в ряду языков национальностей 

СССР русский язык является наиболее распространенным, наиболее культурно-

мощным, и что, следовательно, тем ответственнее становится борьба за культуру 

РУССКОГО ЯЗЫКА. Нет ни одного языка в нашем Союзе, на котором бы было 

столько научной и технической литературы, как на русском, и редко какая 

художественная литература прошлого может сравниться с классической русской 

литературой» [там же: 1]. С середины 1930-х гг., со сменой курса языковой 

политики, проблема очищения языка приобретает политический оттенок. В 

редакционной статье «О «корявой мужичьей силе» было четко написано, что 

«борьба за чистоту языка имеет не только стилистическое, но и политическое 

значение» [О «корявой мужичьей силе» 1934: 1]. 

Борьба с «паразитивным хламом» включала в себя исключение жаргонизмов, 

регионализмов из литературных произведений. Несмотря на то что не все писатели 

разделяли данную точку зрения, умело направленная дискуссия привела к 

признанию правоты М. Горького, к обличению несогласных литераторов и 

установлению нормы русского литературного языка.  

Борьба за красивый русский язык происходила также в другой плоскости: в 

попытке искоренения архаизмов, славянизмов или «провинциализмов» русского 

языка. В этой связи отметим полемику, развернувшуюся на страницах 

«Литературной газеты» по поводу статьи А.К. Югова «Заметки о языке», где автор 

выступал против запретов данного слоя лексики [Басовская 2011б: 117–118]. 

Квинтэссенцией дискуссии о литературном языке стало призыв добиваться 

общедоступности текстов на русском языке [там же: 118]. 

Исследователи пуризма в СССР полагают, что в послевоенное время пуризм 

усиливает свое влияние, вопросы культуры речи приобретают политический 

характер, становятся частью идеологической кампании по борьбе с 

космополитизмом, с «преклонением перед иностранщиной» [Крысин 2004: 139].  
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Установка правящих кругов на языковой вопрос заключалась в следующем: 

«Русский язык велик, могуч, гибок и живописен. Надо умело, бережного и любовно 

пользоваться его несметными богатствами. Нет никакой нужды прибегать к 

аляповатым выдумкам и словесным выкрутасам, которые лишь обесцвечивают, 

уродуют и засоряют живой язык» [Словесный хлам 1946: 3]. В число «выкрутасов» 

на практике попали научные термины и наименования, которые следовало 

заменить на русские соответствия, развивая, таким образом, свой научный стиль 

«сообразно с правилами русского языкосложения» [цит. по: Басовская 2011б: 116]. 

Предложения по замене иноязычной лексики русской касались в основном 

технической, научной терминологии, спортивной и кулинарной лексики [Крысин 

2004: 141] и распространялись в таких популярных изданиях, как сатирический 

журнал «Крокодил», литературные журналы «Звезда», «Новый мир», газеты 

«Правда», «Известия», «Культура и жизнь», «Литературная газета», охватывая, 

таким образом, практически все слои населения СССР.  

Вторым проявлением пуристских тенденций в лингвистике СССР стала 

популяризация русского языка, включая поощрение заимствований из русского 

языка в языки народов СССР. Так, например, в киргизском языке можно встретить 

такие слова (в киргизской орфографии), как ветеран, взнос, вино, врач, вратарь, 

втулке (втулка), водопровод [Юдахин 1965]. В языке коми (орфография языка 

коми) – öчки (очки), капуста, картинка, часi (часы) [Лыткин 1961]. 

C другой стороны, наблюдается критика иностранных языков с точки зрения 

их сопоставления с русским. Такие посылы можно легко найти в советской 

литературе соответствующего периода, например, в известном романе М.А. 

Шолохова «Поднятая целина» (1932–1959 гг.), в эпизоде, где Макар Нагульнов, 

изучающий английский язык, отзывается о нем следующим образом: «Много у них 

слов, взятых от нас, но только они концы свои к ним поприделали <...> Они в 

концах какое-то шипенье произносют, вроде злобствуют на эти слова, но куда же 

от них денешься?» [Шолохов 1975: 247].  

Отметим основные особенности развернувшейся кампании по очищению 

языка в СССР:  
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– первая касается масштабности развернувшейся дискуссии о языке. Только 

в «Литературной газете» за 1934–1935 гг. мы насчитали не менее 30 публикаций о 

культуре языка, среди них не только передовые статьи, статьи из рубрики «Дневник 

литературной газеты», но и публикации в рубриках «Отклики на дискуссию и 

«Слово читателю». Всего, по мнению исследователей пуризма, по проблематике 

культуры языка и очищения языка было опубликовано не менее 250 статей 

[Климайте 1989: 10–11]; 

– вторая заключается в привлечении к обсуждению языковых проблем 

широкой общественности, которая была вовлечена не только в лингвистическую 

дискуссию, но и в политическую, так как в ходе общей дискусии, 

прослеживающейся на страницах печати, четко выстраивалась оппозиция 

противников новой культуры и ее защитников.  

 

2.3.7. Пуристские практики в Румынии 

 

В Румынии вопрос нормы стал основным положением лингвистических 

дискуссий и нашел свое отражение в общественной жизни страны. Эти проблемы 

освещались СМИ – радио, периодическими изданиями и журналами. В обиход 

вошло выражение cultivarea limbi (культивирование (культивация) языка), под 

которым понималась борьба за правильную устную и письменную речь, что было 

представлено государственными структурами подлинно государственной 

проблемой [Muntenanu, Şutenau 2006: 1440].  

С 1958 г. известный румынский лингвист Й. Иордан начал проводить 

обширную общественную кампанию, направленную на осознание, объяснение и 

последующее устранение частых языковых ошибок. В 1971 г. в Академии наук 

Румынии была организована специальная комиссия по культивированию и охране 

румынского языка. Целые коллективы лингвистов работали в русле данного 

направления, что привело к появлению огромного количества статей и докладов. В 

качестве примера приведем несколько названий известных работ в этой области: 

«Сборник статей по вопросам культуры речи на румынском языке и привития 
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навыков правильной речи учащимся средней школы Румынии» (Cultivarea limbi, 

culugere de articole, 1964 г.), «Вопросы культуры речи» (Limba correctâ, 1963 г.) А. 

Граура. 

Отметим также, что в отличие от прежних, политизированных принципов, 

провозглашенных коммунистическим режимом Георгиу-Дежу, а именно связь 

науки с рабочим классом, освобождение языка от элементов, присущих классу 

эксплуататоров и требование сделать язык достоянием всего народа, в работах по 

данной тематике преобладали языковые принципы. 

 

2.3.8. Пуристские практики в Албании 

 

Развитие лексики албанского литературного языка испытало на себе также 

сильное влияние пуризма, выразившего в замене турцизмов, твердо 

укоренившихся и ассимилированных в языке, на слова албанского языка 

[Десницкая 1968: 273], хотя в терминологической лексике продолжалось 

использование заимствований из европейских и романских языков, в том числе 

итальянского [Nehring 2002]. Начиная с 1950-х гг. большое внимание 

правительство Албании начинает уделять развитию технической терминологии. 

При Институте наук (Institut shkenca) был открыт специальный терминологический 

сектор, сотрудники которого занимались созданием терминологических словарей. 

В течение длительного периода в лексикографической практике в качестве 

языкового инструмента использовался русский язык. Термины, не имеющие 

аналогов в русском языке, создавались заново на основе русских моделей, что в 

дальнейшем привело к определенным изменениям в синтаксисе албанского языка 

[Ляфе 2001: 348]. Так, например, среди имен существительных появились 

многочисленные отвлеченные существительные с суффиксом -shmеri (русский 

суффикс -ость), малопродуктивным до 1950-х гг.: ideshmеri (идейность), 

partishmеri (партийность). 
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2.3.9. Дискурсивные практики пуризма и оценка пуристских практик 

тоталитарных государств 

 

Пуризм в тоталитарных государствах предстает как явление политической 

конъюктуры. В данном случае речь идет не столько о языковом пуризме, сколько 

об идеологическом, так как борьба за культуру языка, за очищение его от чуждых 

элементов неразрывно связано с борьбой против политических противников.  

Уникальность пуризма в тоталитарных государствах заключается в том, что 

он сочетает в себе черты нескольких типов пуризма согласно классификации Г. 

Томаса, а именно архаический пуризм, элитарный пуризм, реформаторский пуризм 

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. 

Наиболее яркое проявление элитарного пуризма мы можем наблюдать в СССР, 

частично в Испании. 

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) 

органов или учреждений для проведения реформ, а также законодательного 

закрепления новых слов и правил специальными указами и постановлениями;  
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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. 

Отметим, что согласно теории «мерцающей парадигмы» пуризм может 

сопровождать строительство национального языка в ином обществе, 

В.М. Жирмунский в уже упомянутой работе ««Национальный язык и социальные 

диалекты» перечисляет трудности, с которыми сопряжен процесс становления 

национального языка: «Создание научной терминологии на национальном языке; 

национальное словотворчество обычно сопровождается националистической 

«чисткой» языка в духе буржуазного пуризма – изгнанием иностранных 

заимствований и интернациональных культурных слов, особенно таких, которые 

проникли из языка господствующей нации». И далее, буржуазными 

националистами рекомендуется «обогащение языка за счет родственных языков 

«братских» народов». [Жирмунский 1936: 68–69].  

Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что пуризм сопровождает 

формирование любого государства и обладает своей спецификой в зависимости от 

типа государства и социально-политических условий его развития.  

Подводя краткие итоги деятельности пуристских движений в тоталитарных 

государствах с лингвистической точки зрения, отметим, что большинство из них 

не оставили заметного следа в языке, многие воспринимаются как некие языковые 
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курьезы, о чем свидетельствует, например, название книги Д. Араза «История 

курьезов франкизма» («Historias curios del franquismo») [Arasa 2008].  

Тем не менее, следует признать, что некоторые идеи пуризма носили весьма 

положительный характер и способствовали, например, созданию обширной 

терминологии на родном языке, что было важно для научно-технического процесса 

тоталитарных государств и создания своей национальной технической и 

интеллектуальной элиты.   

Участие в процессе очищения языка со стороны широких общественных масс 

способствовало возникновению чувства сопричастности народа к познанию языка, 

словотворчеству, что позволяет говорить о неком лингвистическом воспитании 

широких народных масс.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. 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.   

2. Отсутствие исследований по языковой политике тоталитарных государств 

в их совокупности привело к ошибочному утверждению рядом исследователей (в 

представленной работе приведено мнение чешского юриста Ю. Неуступного) 

положения о том, что языковая политика и языковое планирование в них 

отличается некой спонтанностью и непоследовательностью. Приведенные 

примеры наглядно демонстрируют закономерность двух этапов языковой 

политики в отношении диалектов и языков национальных меньшинств, созвучных 

курсу проводимой национальной политики, с одной стороны, и этапу развития 

тоталитарного государства – с другой. 

3. 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; 
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4) использование авторитета ведущих лингвистов страны. 

Отметим, что степень проявления данных дискурсивных практик зависит 

напрямую от условий реализации, в том числе в большей степени от отношения 

правящих кругов к той или иной национальности, проживающей на территории 

тоталитарного государства. 

4. Немаловажным представляется обобщение государственных проектов в 

области языка. Прежде всего, отметим такое явление, как пуризм, суть которого в 

тоталитарном государстве состоит не столько в борьбе с иностранными языковыми 

заимствованиями, сколько в политической борьбе с языками врагов государства и, 

соответственно, правящего режима.  

5. Тоталитарная власть стремится показать свое могущество и силу через 

монументальные проекты, с наибольшей силой данное желание реализуется 

в архитектуре, современные искусствоведы выделяют особый тоталитарный стиль. 

В лингвистической области крупномасштабными проектами являются, безусловно, 

орфографические реформы. Постановка проблемы, формирование 

положительного отношения общества к предстоящим реформам, их широкое 

обсуждение на страницах СМИ и научных журналов, публикация мнений 

выдающихся лингвистов страны о необходимости проведения реформ – все эти 

компоненты являются неотъемлемой составляющей подготовительного этапа 

запланированных реформ, а непосредственное участие лидеров тоталитарных 

государств в принятии или непринятии новых правил показывает государственно-

политическую значимость языковых преобразований в тоталитарных обществах.  

6. Таким образом, можно констатировать, что тоталитарность лингвистики в 

языковой политике тоталитарного государства заключается в стремлении достичь 

языковой унификации с помощью методов принуждения, созданной системы 

контроля и наказания, что проявляется также в жесткой языковой кодификации 

языковых норм, проводимых под лозунгом необходимости проведения 

политических, социальных и экономических преобразований 
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ГЛАВА 3.  

ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ТОТАЛИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

3.1. Специфика развития лексикографии  

в тоталитарных государствах 

 

Лексикографическая деятельность является составной частью языковой 

политики любого государства. Сравнение положения и развития лексикографии в 

государствах с тоталитарным общественным устройством позволяет вычленить 

некоторые типичные черты для данного направления лингвистики в условиях 

тоталитарного государства.  

Результаты сопоставительного анализа показали, что лексикографические 

проекты тоталитарных государств обладают рядом сходных черт и дискурсивных 

практик в кодификации лексики. Основной чертой развития лексикографической 

практики в условиях тоталитаризма является прямая зависимость лингвистической 

парадигмы от общественной парадигмы.  

«История больших словарей показывает, что каждый из них является 

отражением классовых интересов своей эпохи», писал редактор Н.Д. Ушаков 

в предисловии к Толковому словарю русского языка в 1935 г. [Толковый словарь 

русского языка 1935]. Позволим добавить «и отражением борьбы лингвистических 

парадигм».  

Эту мысль подтверждает, прежде всего, история составления словарей 

русского языка в СССР периода тоталитаризма.  

 

3.1.1. Лексикографическая практика в СССР 

 

К концу 20-х гг. XX в. чрезвычайно актуальным стал вопрос о создании 

«Словаря русского языка» Академии Наук. Причин тому было несколько.  
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Во-первых, выпущенные до этого времени книги были построены 

в соответствии с теорией А.А. Шахматова, что предусматривало включение 

в словарь как диалектологической, так и народной речи без кодификации новой 

лексики революционной и постреволюционной эпохи. Созданная в 1922 г. 

специальная словарная комиссия под председательством В.М. Истрина разделяла 

подобную точку зрения, считая кодификацию неологизмов задачей иного 

словарного издания. Следуя политической установке 1920-х гг., такой словарь не 

мог считаться удовлетворительным для выполнения государственных задач по 

ликвидации неграмотности и создания новой советской интеллигенции.  

Во-вторых, переход на новую орфографию в связи с орфографической 

реформой 1918 г. потребовал переиздания и пересмотра некоторых томов.  

Однако, на наш взгляд, основная причина кроется в стремлении создателей 

словаря создать новую методику словарной кодификации, соответствующую 

основным идеологическим установкам государства на тот период – учению о 

классовой борьбе.  

Распространение идей о природе языка как о социальном явлении, входящем 

в надстройку общества, позволило руководителю словарной группы академику 

Н.С. Державину выдвинуть концепцию нового типа словаря, ориентированного на 

классовый характер кодифицируемой лексики. Смена социального строя в 

концепции Державина выдвигает новый господствующий класс, который имеет 

свою речь, входящую в национальный язык, но противостоящую «в той или иной 

степени нормативному национальному языку господствующих до этого классов» 

[Державин 1932: 4].  

Основная задача нового словаря состоит в отражении всего «богатства 

нашего современного русского языка, языка эпохи Великих Работ во всем размахе 

его социалистического речетворчества» [там же: 10]. Автор допускает, что новый 

господствующий класс может иметь культуру, находящуюся на более низком 

уровне развития по сравнению с предшествующим господствующим классом. В 

этом случае требуется овладение завоеваниями предшествующей культуры. В 
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области языка к таковым мерам относится обновление его новыми классовыми 

элементами, расширение лексики языка за счет терминологии. 

Действительно, в отчете словарной комиссии за 1929–1930 гг. содержится 

требование расширить источники для выборки словарного материала 

с привлечением современной литературы и увеличением материалов по 

общественной, естественно-научной проблематике [Материалы 2013: 262].  

Особое место в статье Державина занимают рассуждения об изменении 

кодификации «речетворчества», проявляющегося в результате соблюдения 

следующих правил: с одной стороны, исключения из языка лексических единиц, 

утративших свою классовую социальную актуальность. С другой – придание новой 

семантики некоторым «старым элементам», возвращение к жизни некоторых 

архаических элементов, возведение в норму лексических единиц из языка нового 

господствующего класса, ранее запрещенных к употреблению «в старом 

нормативном классовом языке».  

Реконструируя историю создания Академического словаря русского языка, 

заметим, что проект 1932 г. также не был завершен. Выпущены были лишь 

несколько томов, в частности том 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. При этом том первый был 

выпущен несколько раз в разных редакциях11. В 1935–1936 гг. он же выходит 

седьмым изданием в Институте языка и мышления [Ижевская 1966: 18].  

Несмотря на громкие политические заявления авторов-составителей 

и поддержку проекта в рамках Института языка и мышления, работа над словарем 

уже в 1935 г. подверглась критике, причем сделано это было не в лингвистических 

научных журналах, а в центральной прессе – газете «Правда». Автор разгромной 

статьи под названием «Троцкистские упражнения в «Академическом словаре»« С. 

Беляев выступил с заявлением о том, что словарь «засоряет русский язык» в виду 

того, что в нем много слов воровского жаргона, слов церковно-славянских в ущерб 

словам, имеющим «большое общественно-политическое значение». В духе 

                                         
11 Ср., например, Словарь русского языка / Сост. Комис. по русск. языку АН СССР. – Новое, переработ. и доп. изд. 

– Л., 1932–1933. 
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политической семантики того времени составители словаря получили ярлык 

«троцкистских и иных агентов фашизма», «врагов народа» [Беляев 1937: 3]. 

В своей статье Беляев отмечал низкую политическую и научную 

квалификацию кадров, особенно тех, которые собирали первичный материал. 

Публикация завершается призывом к Академии наук «перестроить работу 

в соответствии с решениями Пленума ЦК ВКП(б) и указаниями товарища 

Сталина».  

Последовавший спустя неделю ответ непременного секретаря Академии Н.С. 

Горбунова в той же самой газете содержал сообщение о принятии решения о 

прекращении издания. По словам академика Горбунова, Институт языка 

и мышления заключил новый договор с издательством, который предусматривает 

издание совершенно нового словаря [Горбунов 1937: 6]. 

Далее мы находим сообщение о том, что первый том уже готовится к печати. 

Было ли это на самом деле так, или данная статья была попыткой спасти себя и 

других членов Академии, нам доподлинно неизвестно. Скорее всего, нет, так как в 

последних абзацах ответа мы находим указание на то, что вопрос о «дальнейшем 

руководстве изданием и о замене лиц, ответственных за прежние ошибки» будет 

решен в ближайшее время.  

Обеляя себя, непременный секретарь указывает на то, что том, подвергшийся 

критике, был напечатан без его ведома, путем прямого подлога, за что заведующая 

редакцией была снята с работы и исключена из партии. 

Окончательное завершение работы над словарем в предыдущей редакции 

осуществилось после выхода Специального постановления АН СССР от 5 августа 

1937 г., где словарь был признан «политически вредным и недоброкачественным 

по выполнению» [Ижевская 1966: 40].  

Новая словарная концепция была представлена общественности в 1938 г. В 

журнале «Вестник Академии наук СССР» академик А.В. Орлов опубликовал 

статью, содержавшую требования к новому словарю. Новое издание должно быть 

толково-историческим, нормативным, массовым. Работа над словарем 

предусматривала обработку лексических единиц «от Пушкина до наших дней» и 
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представление их семантики в соответствии с учением Н.Я Марра «в их 

историческом развитии в классовом обществе в связи с развитием производства, 

общественных форм и складывающегося в процессе классовой борьбы мышления» 

[Орлов 1938: 43]. Интересно, что автор обращается не только к понятию 

литературного языка, но и к понятию национального языка, к последнему 

относятся «такие слова, которые по своему значению или употреблению 

сближаются непосредственно с литературным языком», т.е. в авторском видении – 

слова, «распространенные в крестьянских говорах, фольклоре, которые проникают 

сначала в разговорную речь, а затем и в общелитературный язык» [там же: 41].  

Первый том Словаря был выпущен лишь 10 лет спустя, в 1949 г., однако его 

редактор В.И. Чернышев отошел от изначальных установок идеологов словаря. Это 

проявилось в частности в том, что в словаре не упомянуто имя академика Н.Я. 

Марра – ни в предисловии, ни в списке цитируемых авторов, хотя словарные статьи 

содержат примеры из научных трудов А.А. Потебни, И.И. Мещанинова, А.Х. 

Востокова [Ушаков 1935]. 

Из заявленных положений концепции словарь сохранил свое предназначение 

как «толково-исторический и нормативный», что отмечается в предисловии. 

Историческая часть представлена написанием лексемы на древнерусском языке, 

среднерусском языке XVI в., примером из словаря русского языка 1780 г. и 

Академического словаря 1847 г. Толкование выдержано в духе политической 

семантики 1930-х гг. с примерами из «Истории ВКП(б). Краткий курс», речей и 

статей В.И. Ленина, И.В. Сталина, М.И. Калинина, С.М. Кирова, М.В. Фрунзе, К.Е. 

Ворошилова, В.М. Молотова, а также классиков русской литературы XVIII–XIX 

вв., современных писателей М. Горького и т.д.  

Заметим, что, несмотря на громкие заявления о профессиональной 

непригодности предыдущих авторов, в составлении первого тома принимали 

участие и «враги народа» – редакторы предыдущей версии – академики 

Н.С. Державин и C.П. Обнорский.  

Интересным фактом является то, что в вышеупомянутой статье А.В. Орлова 

осуждению подвергались не только составители предшествующего издания, 
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которые, по мнению автора, оказались «и в политическом, и в научном отношении 

не удовлетворяющим требованиям для работы над созданием подлинно советского 

Словаря» [Орлов 1938: 40], но и формальный метод индоевропейского 

языкознания, использовавшийся А.А. Шахматовым.  

Не менее интересной представляется дальнейшая судьба этого издания. 

После лингвистической дискуссии 1950 г. словарь стал считаться примером 

вульгарного социологизма, что потребовало пересмотра и переработки всей 

концепции. Второй и третий том, несмотря на то, что они уже были подготовлены 

к печати, были подвергнуты рецензированию и переделке и вышли в свет только в 

1951 и 1954 гг. [Бархударов 1967: 27].  

Несколько иные дискурсивные практики «тоталитарной» лингвистики 

проявляются при прослеживании истории создания Толкового словаря русского 

языка, изданного под редакцией Д.Н. Ушакова в 1934–1940 гг.  

Работа над Словарем началась в 1920-х гг. Инициатором его создания был 

В.И. Ленин. Изначальная идея состояла в том, то это будет аналог малого словаря 

«Ларусс». Основным материалом словаря должны были послужить литература, 

пресса, литературные произведения, начиная с XIX в., научная и профессиональная 

терминология [Никитин 2016: 11]. К работе был привлечен ряд крупных советских 

лингвистов, среди которых были Л.В. Щерба, Н.Н. Дурново, С.П. Обнорский и др. 

После смерти В.И. Ленина, а также из-за сокращения числа сотрудников и 

финансирования работы над словарем были замедлены. Несмотря на эти 

трудности, к 1923 г. был подготовлен к изданию первый том, который в силу ряда 

причин так и не был опубликован.  

Исследователи истории Толкового словаря русского языка полагают, что 

основным препятствием были затруднения материального порядка: задержки и без 

того низкого вознаграждения, прекращение пайкового обслуживания [там же: 11].  

Несмотря на указания заведующего Госиздатом О.Ю. Шмидта, словарь так и 

не был отпечатан. В 1923 г. по распоряжению Главнауки были ликвидированы 

Петроградское и Московское отделения Русского словаря, а также прекращено их 

финансирование. Официальных причин прекращения деятельности по данному 
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лексикографическому проекту нет. Так, в актах ревизии словаря, произведенной в 

том же году, была отмечена значительная ценность проделанной работы и 

констатировалась необходимость ее продолжения. Сам Ушаков объяснял 

сложившуюся ситуацию тем, что его проект был детищем Ленина, работа 

двигалась, пока он в ней был заинтересован [там же: 20].  

Благодаря усилиям Ушакова, его обращениям в высшие партийные 

инстанции была создана специальная комиссия во главе с В.М. Фриче (1870–1929), 

известного и влиятельного деятеля просвещения той эпохи, литературоведа, 

руководителя Института языка и литературы, которая также установила 

значительную ценность представленного словарного издания. Несмотря на данное 

заявление, словарь так и не был опубликован. Более того, его материалы не были 

возвращены Главному редактору Д.Н. Ушакову.  

На протяжении ряда лет Ушаков вновь и вновь обращался в Научно-

исследовательский Институт языка и литературы, а также Коллегию Наркомпроса 

и Коммунистическую Академию с просьбой найти картотеку и включить свой 

лексикографический проект в план работы [там же: 20].  

Единственным положительным результатом всех действий Ушакова было 

разрешение найти картотеку и передать ее в ведение Коммунистической академии, 

руководство которой также не проявило интереса к данному словарю [там же: 21]. 

В последующие годы составителями словаря были предприняты дальнейшие 

попытки его издания, которые так и не увенчались успехом.  

Исследователи считают, что основная причина прекращения данного проекта 

была идеологической, словарь такого типа «не мог удовлетворить социальные 

запросы» советской лингвистики начала ХХ в. [там же: 21]. Полагаем, что 

прекращение работ могло быть вызвано также политической ситуацией в стране, 

борьбой против троцкистов, среди которых были и участники 

лексикографического проекта.  

Вся история издания Толкового словаря русского языка была связана 

с конкретными политическими фигурами. Изданию словаря в 1935 г. 

способствовал интерес В.М. Молотова (1890–1986), на тот момент – кандидата, а 
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затем – члена Президиума ЦИК, к судьбе данного проекта, о котором он прочитал 

в «Ленинском сборнике». В примечании редакции о том, что словарь так и не был 

опубликован, было также указано имя редактора. По воспоминаниям Ушакова, 

Молотов изучил историю составления словаря и добился издания первого тома 

Словаря русского языка, который в новой редакции получил название Толкового 

словаря русского языка [Никитин 2011: 1]. 

Следуя дискурсивным практикам государства, в предисловии составители 

объясняют появление такого рода словаря также политическими задачами – 

формированием новой пролетарской интеллигенции, стремящейся «усвоить все 

достижения предшествующей культуры».  

С лингвистической точки зрения, концепция словаря оставалась неизменной 

и опиралась на требования, которые предъявлял к образцовому словарю русского 

языка В.И. Ленин.  

Но в соответствие с идеологическими требованиями, авторы приравняли 

словарь к орудию, которое можно использовать «в борьбе за качество того языка, 

которым каждый день говорит наша литература, наша печать с миллионами 

трудящимися» [Толковый словарь русского языка 1935: IX –X]. 

Таким образом, в отличие от Академического словаря русского языка, новый 

Толковый словарь был рассчитан на широкий круг пользователей (словарь для 

пользования и (учения) всех), словник его должен включать элементы 

«классического современного русского языка (от Пушкина до Горького)» [Ленин 

1970 т. 51: 192].  

И действительно, словарь Ушакова состоит из лексики классической 

литературы, слов «общепринятого научного, делового и книжного языка» XIX в. 

Авторы включили также и новые слова как из политической лексики, так и 

научную терминологию. Представление лексики не ограничивается толкованием, 

а содержит обширное описание ее нормативного употребления (произношение, 

грамматические сведения, указания на сферу употребления слова и т.д.).  

В отношении кодификации политической лексики часто используются 

и другие приемы. Несмотря на то, что авторы провозгласили словарь 
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произведением филологическим, а не энциклопедическим, в ряде случаев 

в качестве толкования они представляют именно энциклопедические сведения, 

причем часто в историческом контексте. Ср., например, коммунизм 

1. общественная формация, идущая на смену капитализму, основывающая на 

крупном научно-организованном общественном производстве, организованном 

распределении и состоящая из двух фаз: <…>. 2. Учение Маркса-Энгельса 

о коммунистическом обществе и о борьбе пролетариата. 3. Вообще учение, 

требующее всеобщего социального и экономического равенства (устар.). В пункте 

4 объясняются понятия первобытного коммунизма и военного коммунизма 

[Толковый словарь русского языка 1935: 1424]. Вся статья занимает 37 строк, что 

составляет большую часть столбца, для сравнения толкование слова коммутатор 

– 5 строк [там же: 1426].  

Энциклопедичность присуща, однако, и словарным статьям Академического 

словаря, в основном при семантизации лексем с пометкой полит. Например, 

большевизм – полит. То же, что и ленинизм, т.е. «марксизм эпохи империализма 

и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и практика пролетарской 

революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности» 

(Сталин) [Большой академический словарь 1950: 559]. 

Лексика, отражающая компоненты пролетарского дискурса, была 

кодифицирована с указанием на первоначальное историческое значение. См., 

например, коммунар – 1. участник Парижской коммуны 1871 г. (истор.). старый 

к. Правительство Тьера потопило революцию в крови коммунаров. 2. коммунист 

(разг.). Он хороший к. [Толкоый словарь русского языка 1935: 1424]. 

Как и Академический словарь русского языка, Толковый словарь Ушакова 

был подвергнут критике в периодических изданиях. Но, если в журнале «За 

большевистскую книгу» (1935 г.) критика была довольно конструктивной, 

указывалось, в частности, на «примеры излишней словоохотливости», неточности 

и неясности определений, недостатках самого мета-языка словаря, то в статье 

«Игруны» в «Литературной газете» (1935 г.) К. Казимирский и М. Аптекарь, 

апологеты марризма, громили составителей словаря, привлекая политический 
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контекст своего исторического периода, с соответствующей метафорикой, упрекая 

их, например, в кодификации лексики, представляющей собой «образцы 

мещанского, хулиганского и воровского жаргона» [Казимирский, Аптекарь 1935: 

4].  

Сам словарь является, по мнению авторов, «недопустимым примером 

вольного обращения с русским языком, заданием Ленина и советским читателем» 

[там же: 4]. В соответствии с дискурсивными практиками тоталитарного общества, 

редактор был вынужден написать ответ-опровержение, где назвал критику 

«проявлением желания очернить в глазах советского общественного мнения 

серьезное культурное начинание». 

Важное место в словарной статье занимают иллюстративные примеры. 

В лексикографии тоталитарных государств их отбору уделялось огромное 

значение, так как именно они являются проводниками идей, заложенных в словаре. 

В тоталитарный период истории государства выбор авторов и цитат из их 

произведений было дело чрезвычайно сложным, особенно это касалось 

обязательного цитирования глав правительств и членов партии.  

Так, в уже упомянутой статье С. Белова [Белов 1937: 3] указывалось на то, 

что цитаты из работ Маркса, Ленина и Сталина подаются рядом с примерами из 

произведений Бухарина и Преображенского и что цитаты «врагов народа» вообще 

нашли в словаре «достаточное» отражение. Неуместным является с точки зрения 

автора статьи и использование произведений Д.С. Мережковского. А вот «лучший 

советский писатель» М. Горький был обойден вниманием составителей.  

В словаре Ушакова, как и предполагалось, мы можем найти цитаты из 

произведений классиков русской литературы (К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, А.А. 

Дельвиг, Г.Р. Державин, Н.В. Гоголь), произведений современников (М. Горький, 

Д. Бедный, Л.А. Кассиль, В.В. Маяковский), партийных деятелей, видных 

представителей культурной и общественной жизни, в том числе В.И. Ленина, И.В. 

Сталина, В.М. Молотова, Л.М. Кагановича, А.В. Луначарского, Ф.Э. 

Дзержинского, К.С. Станиславского, Н.К. Крупской, В.И. Немировича-Данченко и 

др.) [Толковый словарь русского языка 1935: ХVIII-ХХ].  



217 

Отметим, что многие из цитируемых авторов были впоследствии 

репрессированы или подвергнуты гонениям, как, например, М.Е. Кольцов, 

М.А. Кузмин, В. Хлебников, К.И. Чуковский и другие, но, тем не менее, тираж 

словаря не был уничтожен и изъят из библиотек, что было характерно для работ 

опальных лингвистов, например, труды Н.Н. Дурново (1886–1937), арестованного 

и расстрелянного по так называемому делу славистов. После публикации 1933 г. 

следующее его сочинение увидело свет лишь в 1969 г.12. 

Подобную судьбу разделило подготовленное 10-томное Собрание сочинений 

Н.Я. Марра под редакцией акад. И.И. Мещанинова, которое было снято с плана 

издания после июня 1950 г. [Леушин 2001].  

Одним из определяющих факторов успешной работы над составлением 

словаря является создание и правильный выбор коллектива авторов. Отметим, что 

в число составителей выше упомянутых словарей входили как штатные сотрудники 

лингвистических институтов, так и внештатные, в том числе так называемые 

корреспонденты с мест, однако общее число составителей было не так велико. Над 

Академическим словарем русского языка работали лишь 6 штатных сотрудников. 

Для сравнения, В.И. Ленин в письме Луначарскому призывал привлечь к работе не 

менее 15 человек [Ленин 1970 т. 51: с. 209]13. Таким образом, несмотря на важность 

проектов и грандиозность замысла, их реализация предполагалась интенсивным 

трудом минимального количества специалистов.  

Оба упомянутых лексикографических проекта получали государственное 

финансирование. С. Белов упомянул в статье «расход сотни тысяч рублей на работу 

по изданию словаря» [Белов 1937: 3]. Вероятно, данная сумма была 

преувеличением. В архивных документах словарного отдела ИЯ Академии наук 

СССР представлен счет пенсионеру П.В. Тихомирову за выборку словарных 

материалов. За 800 карточек ему должны были заплатить 40 рублей, из расчета 5 

копеек за карточку [Материалы 2013: 317]. Напомним, что в 1932 г. средняя 

                                         
12 Дурново H.H. Славянское правописание X–XII вв. // Slavia. – Pr., 1933. – Ro 12, s. 1/2. – C. 45–82; Дурново Н.Н. 

Введение в историю русского языка. – М., 1969. – 295 с.  
13 Интересно, что над изданием Словаря 1949 г. как раз и работали 15 составителей. 
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зарплата по стране составляла 102 рубля. Через три года, в 1935 г., одна поездка на 

метро стоила 30 копеек.  

Очевидно, что в финансово-экономических условиях 1920–30-х гг. речь не 

могла идти о крупных инвестициях, но, тем не менее, данные проекты были 

поддержаны именно государственными деньгами, что не было сделано, например, 

в отношении других лексикографических проектов. В Отчете комиссии по 

собиранию материалов по древнерусскому языку видно, что над словарем работали 

15 человек, в основном бесплатно, что привело «к резкому понижению количества 

изготовленных карточек» [там же: 266].  

Работа ученых-лингвистов была строго регламентирована, построена 

в соответствии с атрибутами и ритуалами Советской власти. Члены словарной 

комиссии участвовали в соцсоревновании, были выработаны нормы работы, 

проводился подекадный учет сделанного, ежеквартально устраивались отчеты 

с обсуждением готовых материалов [там же: 264]. По архивным данным мы можем 

также сделать вывод о не самых благоприятных условиях работы Комиссии, о чем 

свидетельствует письмо тогдашнего председателя Словарной комиссии с 

протестом против переезда Словарного Отделения в менее приспособленное 

помещение, с меньшей площадью для работы [там же: 300–301].  

Сходные черты развития демонстрируетт лексикографическая деятельность 

исследуемых тоталитарных стран. 

 

3.1.2. Лексикографическая практика в Италии 

 

Обращаясь к лексикографии Италии тоталитарного периода, отметим два 

важных признака. Во-первых, большое количество лексикографических изданий. 

За 20 лет периода правления фашистов из печати были выпущены 9 наименований 

различных словарей. Во-вторых, контроль и регулирование лексикографической 

деятельности со стороны государства, что проявлялось как в личном участии Б. 

Муссолини в лексикографических проектах, так и в национальном 

законодательстве.  
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Декретом от 1923 г. были запрещены активная лексикографическая 

деятельность Королевской Академии Италии (La Reale Accademia d’ Italia) 

и публикация 5-го издания словаря Vocabolario, история которого началась еще в 

1863 г. Словарь имел распространение не только в Италии, но и в других 

европейских странах, служа при этом моделью создания академических словарей 

для других языков, например, во Франции.  

Запрету предшествовала решение комиссии, учрежденной Б. Кроче, 

занимавшего в то время пост Министра образования, о реформировании 

и ограничении деятельности Академии публикациями литературных текстов (1921 

г.).  

Попытка создания нового словаря осуществилась только в 1935 г., после того, 

как существующий Словарь итальянского языка, составленный Н. Томазео и Б. 

Беллини (Dizionario della lingua italiana, 4 т., 1861–1879 гг.) был признан 

устаревшим и несоответствующим современному состоянию языка.  

Лично Муссолини поручил Академии создание нового словаря под 

названием Словарь итальянского языка (Vocabolario della lingua italiana) [Bertoni, 

1941: 1681], намереваясь таким образом распространить влияние фашистской 

идеологии среди широких народных масс [Kolb, 1999: 138]. В ответ Академией 

была предложена концепция нового полного словаря итальянского языка в пяти 

томах, который отражал бы текущее состояние языка и его историю. Подобные 

идеи имели место еще в конце XIX в., однако реализация их оказалась возможной 

только в первой половине ХХ в.  

Задуманный словарь, разработка которого поручалась Дж. Бертони, был 

предназначен не только для филологов, но для широкой публики. На создание 

словаря отводилось пять лет и уже в 1941 г. был выпущен первый том словаря 

(буквы А–С), где толковались слова как архаичные, так и современные. Наряду с 

традиционной лексикой в словник включались научные и технические термины; 

иностранные слова, имеющие распространение в повседневном общении, а также 

те иноязычные заимствования, которые использовал в своих выступления 

Муссолини. Из словника были исключены диалектальные слова и выражения. 
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В соответствии с лексикографической традицией, словарь сопровождается 

предисловием, в котором составители описывают задачи, структуру и 

предназначение словаря. Для нашего исследования предисловие представляет 

интерес с точки зрения отражения в нем доминант политической жизни Италии.  

Так, причины появления данного лексикографического труда были 

объяснены авторами в 1935 г. влиянием идеологии фашизма на все 

государственные и общественные институты, а также непосредственным влиянием 

на язык: «Причиной нового издания является стремление добавить новые слова и 

новые значения, а также внести важные изменения, четко отразить нововведения, 

которые привнесла в язык и во все остальное мощная жизнь фашизма. И мы делаем 

этот с удовольствием рассматривая это также как новое доказательство того, что 

язык является правдивым отражением жизни народа.» («L’occasione della nuovo 

ristampa è data sopratutto dal gradite dovere di aggiungere nuove parole e nuovo 

significati o fare importanti cambiamenti, esprimendo in chiara maniera le innovazioni, 

che anche nella lingua, come in tutto il resto ha portato la potente vita del fascism. E lo 

facciamo assai volenteri anche come novella prova che la lingua è specchio fedele della 

vita del popolo») [цит. по: Kolb 1990: 140]. 

В соответствии с провозглашенной линией на единство языка и нации 

в предисловии к словарю присутствуют высказывания, отражающие политические 

лозунги того времени: «Единство языка – это, прежде всего, единство нации» 

(«Unità linguistica è sopratuttao unità nazinale»), «Потому что язык является той же 

нацией» («Perchè la lingua è la stessa Nazione») [цит. по: Kolb 1990: 141].  

В приложении к словарю отдельно толковались основные лексемы 

итальянского фашизма: автаркия (autarchia), корпорация (corporazione), дуче 

(Duce), фашизм (Fascio), режим (Regime) и др. [Kolb 1990: 142].  

В качестве иллюстративных примеров особенно для неологизмов 

фашистского режима служили цитаты Муссолини и других политиков, идеологов, 

верных режиму писателей. Кроме того, часть общей лексики, использовавшейся в 

политических речах, типа мужество (corragio), дух борьбы и завоевания 

(conquista) была также проиллюстрирована цитатами Муссолини [там же: 140].  
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Исследователи также отмечают, что толкование лексем фашисткой тематики 

типа корпоративизм (corporativismo) сопровождается более пространными и 

подробными объяснениями и иллюстративными примерами, чем, например, 

лексемы коммунизм (comunismo) или большевизм (bolscevismo), имеющие ярко 

выраженную негативную коннотацию [там же: 191]. 

Отметим, что позднее указанный словарь был подвергнут критике 

в основном из-за толкования неологизмов, значение которых еще не было 

окончательно утверждено [Duro 1999: 1864–1865]. 

Кроме того, в словаре нашла свое отражение и политика языкового пуризма, 

предписывающая использование итальянских слов взамен иноязычных: 

«Уважение к традициям и ревнивая любовь к истории языка не должны 

препятствовать тому, чтобы в язык вошли новые слова для обозначения идей и 

новых вещей. Слова не требуют ни власти Академии, ни указов. Но когда для этих 

новых вещей и идей существуют слова собственного языка, большой ошибкой 

будет их забыть и использовать иноязычные слова» («Il rispetto per la tradizione e il 

geloso amore per la storia della lingua non debbono impedire l’accetazione di vocaboli 

nuovi per designare idee e cose nuove. I vocaboli nons’impongono per autorità nè di 

Academie, nè di decreti. Ma quando per queste nuove cose e idee soccorrano genuine 

voci, sarebbe colpa dimenticarle e servirsi di parole straniere») [цит. по: Kolb 1990: 143–

144]). 

Интересным лексикографическим произведением, отражающим смену 

государственных приоритетов, можно назвать «Справочник по произношению и 

орфографии» 1939 г. Дж. Бертони, Ф. Уголини (Prontuario di pronunzia e di 

ortografia) [Bertoni, Ugolini 1939]. Создание такого лексикографического источника 

представляло собой попытку регламентировать норму на основе биполярности 

флорентийского и римского диалектов.  

Использование флорентийского диалекта было обусловлено историческими 

причинами: в 1865–1870 гг. Флоренция была столицей Италии. С другой стороны, 

нормализация итальянского языка на основе римского диалекта в качестве 

литературного был связано с курсом на превращение Рима в политический и 
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идейный центр государства, который по определению должен был стать также 

центром унификации итальянского языка.  

В 1939 г. авторы справочника опубликовали в журнале «Наш язык» статью 

L’asse linguistico Roma – Firenze («Лингвистическая ось Рим – Флоренция»), 

заголовок был сделан в духе политической семантики того времени, с аллюзиями 

на пропагандировавшуюся тогда ось Рим – Берлин [Marazzini 2011: 207]. Речь в 

статье шла о том, что Рим стал центром политической и моральной жизни Италии, 

и, следовательно, центром стандартизации языка («Roma è divenuta il ntato, 

coperchiare, disrmistamaggiore centro della vita politica e morale d’Italia e la sede 

dell’unificazione della lingua si è spostata») [Bertoni, Ugolini 1939: 26]. Вывод, 

сделанный из данного высказывания, говорил о том, что в области фонетики 

следует также ориентироваться на римское произношение.  

Другим интересным лексикографическим источником эпохи фашизма 

является несколько изданий Современного словаря А. Панцини (Dizionario 

moderno. Supplemento ai Dizionari italiani) [Panzini 1927, 1931, 1935]). 

В предисловии мы можем получить представление о точке зрения автора на 

соотношении языка и нации (lingua / favella и nazione) в современной ему Италии: 

«Защита родного языка – это защита чести нации: сохранение своей 

оригинальностью и сохранение души нации» («La difesa della favela natia è la diesa 

dell’onore della nazione: la conservazione della sua originalità e la conservazione 

del’anima stessa della nazione») [цит. по: Kolb 1990: 143]. 

Этот словарь отличается от других словарей итальянского языка прежде 

всего тем, что включал в себя лексемы-неологизмы, не кодифицируемые другими 

словарями. Чрезвычайно важны личная заинтересованность и личное участие 

Муссолини в составлении словаря, проявившиеся в том, что некоторые слова были 

включены в словник по просьбе Муссолини, что было отражено составителем в 

словаре с помощью соответствующей пометы М. К данной группе слов относятся 

не самые употребительные лексемы итальянского фашистского дискурса, но те, 

которые либо употреблялись лично Муссолини, либо возникли в эпоху 

итальянского фашизма, например, аmbulantata, coperchuare, disarmista.  
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Лексемы фашисткого дискурса в основном иллюстрируются цитатами 

Муссолини, например: «Фашизм – процесс революционной диктатуры, создание 

нового государства, которое является авторитарным, но не абсолютистким, 

иерархически и органически открытым для народа, для всех классов, категорий и 

интересов» («Fasci – processo rivoluzionario dittatorio, creazione di un novo Stato che 

è autoritario, ma non absolutist, gerarchico e organico aperto al popolo in tutte le sui classi 

e categorie e interessi») [цит. по: Kolb 1990: 146].  

Толкование лексемы государство сопровождается фашистским 

политическим слоганом – «Все для государства, ничего, выше Государства, ничего 

против государства: формула политики фашизма» («stato – Tutto per lo stato, nulla 

sopra lo Stato, null contro lo stato: formula politico dell fascismo») [цит. по: Kolb 1990: 

148].  

В перечисленных выше изданиях разных лет можно также встретить 

лексемы, синтагмы, слоганы и ключевые слова германских нацистов, как, 

например, Blut und Boden (кровь и земля), Arier (ариец), Nichtarier (не ариец), Lager 

(лагерь) др. [Kolb 1990: 191]. 

Второй отличительной чертой представленного словаря стала ярко 

выраженная пуристическая направленность. Вероятно, это было связано с тем, что 

автор А. Пацини был членом Королевской Академии и принимал участие 

в составлении списка иноязычных слов, использование которых в речи не было 

рекомендовано. 

В приложении к последнему изданию Словаря содержится список 

запрещенных слов и их итальянские замены, предложенные как самим автором, так 

и другими членами специальной комиссии Академии (Comissione dell’Accademia), 

занимавшейся поиском итальянских эквивалентов для заимствованных слов [Klein 

1986: 130–131]. 

Иноязычная лексика, прежде всего американизмы и англицизмы, была 

представлена в крайне небольшом количестве по отношению к итальянской 

лексике, и, кроме того, определения данных слов не отличались адекватностью и 

были весьма отрывочны. Кодификация же словарных форм проходила 



224 

в соответствии с правилами итальянского неопуризма14, с использованием 

элементов итальянского языка, например, suffiente, intimitâ [Duro 1999: 1867].  

Отметим также, что идеология фашизма была отражена не только в общих 

словарях итальянского языка, но и в специальных словарях, например, Словарь 

итальянского языка с богатой иллюстрированной и не иллюстрированной 

номенклатурой и фашистской номенклатурой (Vocabolario della lingua italiana. Con 

ricca nomenclatura figurata e non figurata e la nomenclatura fascista), выпущенный Ф. 

Черрути и Л. Ростаньо в 1940 г. [Rostagno, Cerruti 1940: 1681]. 

Данный словарь представляет собой яркий образец лексикографического 

воплощения государственной идеологии и фашистских идеалов. Это проявляется 

как в субъективных дефинициях, которые автор увязывает с понятиями 

парламентаризма и будущего Италии, так и в толковании лексики фашистского 

дискурса часто в виде политического экскурса, например, с описанием устройства 

фашистской партии или государства [Kolb 1999: 189], а также с примерами, 

апеллирующими к героическому прошлому нации. Например: «Режим – сегодня 

фашистский режим или подобный этому режиму» («regime – oggi usatissimo il 

Regime Fascista o assol.il Regime») [цит. по: Kolb 1990: 151] или «Государство – 

Кавур15 был великим человеком государства» («Stato-Cavour fu un grand’uomo di 

Stato»), что далее сопровождается ссылкой на тоталитарное государство (stato 

totalitario), национальное государство (stato nazionale государство) [цит. по: Kolb 

1990: 148]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что не все существующие словари 

Италии, изданные в эпоху фашизма, имели ярко выраженную профашистскую 

ориентацию. Словарные статьи, семантизирующие лексикон фашистского 

дискурса, отличались от статей слов общей лексики в основном бóльшим 

количеством строк и способом кодификации, толкования были сделаны с учетом 

реалий и доминант тоталитарной идеологии [Kolb 1990: 184]. Очевидным 

представляется факт, что лексикографические источники эпохи итальянского 

                                         
14 Cм. Глава II, раздел пуризм данного исследования. 
15 Ками́лло Бенсо ди Каву́р (1810–1861) – знаменитый сардинский политик и один из главнейших творцов 

объединения Италии. URL: http://rushist.com/index.php/west/2876-kavur-kamillo-kratkaya-biografiya. 
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тоталитаризма являлись средством пропаганды для привлечения широких 

народных масс к идеям дуче.  

Кроме того, словари служили проводниками основных направлений 

языковой политики тоталитарной Италии, в частности, идей пуризма как составной 

части лингвистической автаркии (autarchia linguistica, термин, предложенный в 

1937 г. Б. Мильорини) и борьбы за единый язык. 

 

3.1.3. Лексикографическая практика в Германии 

 

Cопоставим лексикографию Италии тоталитарного периода 

с лексикографической деятельностью в национал-социалистической Германии.  

Развитие лексикографии в нацистской Германии также являлось предметом 

пристального внимания руководящих органов страны. Руководство словарной 

деятельностью и контроль за ней осуществляли два руководящих органа: 

Партийная контрольная комиссия (Parteiamtliche Prüfungskommission) 

и Министерство народного просвещения и пропаганды (das Ministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda) [Müller 1994: 65]. Участие Министерства 

свидетельствует о восприятии лексикографической деятельности как мощного 

инструмента пропаганды.  

Важность составления словарей была также подчеркнута сравнением словаря 

с «фюрером», метафорическим переносом принципа вождизма, например: 

«Словарь в самом хорошем смысле этого слова является словарем правописания и 

может служить надежным проводником (фюрером) для правописания сложных 

слов» («Das Wörterbuch ist im besten Sinne des Wortes ein deutsches Rechtschreibebuch 

und kann als zuverlässiger Führer auch im Zusammenschreiben von Wörtern benutzt 

werden») [цит. по: Hass-Zumkehr 2000: 139]. 

Отметим игру слов, «фюрер» в переводе с немецкого языка имеет значение 

«руководитель», «ведущий».  

О важности словарей для пропаганды идей национал-социализма 

свидетельствует и высказывание Й. Геббельса о необходимости создания 
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специальных словарей на оккупированных территориях, что, по его мнению, 

являлось косвенной пропагандой, имеющей долгосрочные последствия (см. 

[Fröhlich 1994]). 

Перед лексикографами нацистcкой Германии стояла задача отразить 

доминанты новой расовой идеологии, изменить национальный концепт языка, 

описать его с точки зрения новых ведущих концептов «расы» и «крови». Те 

издания, которые не соответствовали данным критериям, попали под действия 

специального Распоряжения о сбыте вредных народу печатных изданий 

(Verordnung über den Vertrieb volksschädlichen Schrifttums) от 1943 г. и были 

запрещены [Müller 1994: 67]. 

Словарная деятельность пользовалась мощной финансовой поддержкой со 

стороны государства. Так, несмотря на экономические трудности предвоенного и 

военного времени (1937–1943 гг.) наблюдается рост словарных изданий. Активную 

государственную поддержку имел Deutsches Wörterbuch (Словарь немецкого 

языка) братьев Гримм [Der Grimm 1854–1960]. За 10 лет с 1933 по 1943 гг. 

появилось 65 его переизданий, что составляет в среднем 6,5 переизданий в год16. 

В то же самое время не прекращалась работа над составлением новых 

словарных статей. В указанный период были закончены словарные статьи на букву 

G, а также написана большая часть статей на буквы S, T, U. В новые разделы были 

включены слова, относящиеся к новой лексике, например, Sturmabteilung, 

кодификация сопровождалась примерами из речей А. Гитлера и Х. Весселя [Hass-

Zumkehr 2001: 207; Müller 1994: 74]. 

В изданиях словаря Дуден в 1934–1941 гг. идеологически нагруженная 

лексика включала в себя слова: 

1) ранее не имевшие большого распространения или употреблявшиеся 

в узком (историческом) контексте. Слово Konzentrationslager, например, 

появляется лишь в 11 издании словаря с исторической справкой о возникновении 

данной лексемы и с толкованием как «лагерь для военнопленных» (1934 г.), 

                                         
16 По сравнению с предыдущими выпусками в 3,5 переизданий за все время существования словаря. 
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впоследствии лексема кодифицировалась как «место для временного пребывания и 

отправления»; 

2) получившие новое толкование. Например, глагол welschen как «говорить 

невнятно, неправомерно использовать много иноязычных слов»; 

3) полностью изменившие свое значение. Например, слово Faschismus в 1929 

г. представлено как «жестокий национализм в Италии»; в издании 1934 г. – как 

«крайняя форма выражения национального обновленческого движения в Италии», 

в издании 1941 г. – как «итальянское националистическое движение, основанное Б. 

Муссолини»;  

4) частично изменившие значение. Например, лексема Kommunismus 

в словаре 1929 г. представлена как «общность имущества, форма социализма»; в 

1934–1941 гг. – как «форма имущества, крайняя форма выражения марксизма» 

[Sauer 1989: 112–113]. 

Еще одним ярким примером национал-социалисткой лексикографии 

является новый проект Немецкого словаря Трюбнера (Trübners Deutsches 

Wörterbuch), отметим его ярко выраженную политизированность как ключевых 

слов, так и комментариев. В словник входили слова, получившие новое 

семантическое наполнение в эпоху национал-социализма: Blut (кровь), Boden 

(земля), Held (герой) и др. Например, Blut (das ganze Volk bildet im Grunde eine grosse 

Blutgemeinschaft, die auf Blut und Boden beruht) [Trübner 1939: 377]. 

В связи с этим был отобран и иллюстративный материал, который включал в 

себя, прежде всего, тексты А. Гитлера (A. Hitler), Р. Дарре (R. Darré), Й. Геббельса 

(J. Goebbels), Г. Геринга (H. Göring) и А. Розенберга (A. Rosenberg), примеры из 

программ национал-социалистов и законов нового государства, а также народных 

авторов Х. Йоста (H. Johst), Х. Гримма (H. Grimm) или В. Флекса (W. Flex). 

Например, «Новая аристократия дожна возникнуть из крови и почвы» («Aus Blut 

und Boden soll neue Adel entstehen») (Darré) [там же: 377]. 

В основном новые словари создавались для школьного обучения, а также для 

воспитательных организаций нового режима [Müller 1994: 69], но были и другие, 

рассчитанные на пользователей с иными потребностями, среди них: однотомные 



228 

народные словари (Volkswörterbücher) – словари с картинками, предназначенные 

для «рабочих с Востока» (Ostarbeiter), Немецкий словарь Г. Пауля (H. Paul 

Deutsches Wörterbuch, 1935 г.), Sprach Brockhaus (1935 г.), Duden 

Rechtschreibwörterbuch (1941, 1942 гг.) [Hass –Zumkehr 2001: 208–209].  

Практически во всех словарях авторы в преамбуле подчеркивали главную 

идею нового государства – единство народа и языка [Müller 1994: 79]. В словари 

включались слова, относящиеся к разговорной речи, те, которые можно было 

услышать в выступлениях Гитлера, Геббельса и других партийных функционеров. 

При этом происходило постепенное исключение лексики, используемой учеными 

и другими слоями интеллигенции. [Hass-Zumkehr 2001: 211].  

Кроме использования в качестве иллюстративных примеров материалов 

национал-социалистского дискурса, лексикографы прибегали к определенным 

приемам кодификации, в особенности это проявилось в способе семантизации 

лексических единиц и распределении очередности представления значения с точки 

зрения определенных идеологических принципов. В этом смысле показателен 

пример изменения толкования лексемы народ (Volk) с 1928 по 1942 гг. В Народном 

словаре (Volkwörterbuch) Хофманна (Hoffmann) 1928 г. данная лексема имеет 

следующую дефиницию:  

1) жители страны, подданные государства (die Einwohner eines Landes, die 

Angehörigen eines Staates); 

2) люди одного происхождения и языка (die Menschen gleicher Abstammung 

und Sprache);  

3)  большая куча, большая масса, низшие классы (der große Haufen, die große 

Masse, die unteren Klassen) [Müller 1994: 135]. 

В 1936 г. понятие принадлежности к этносу расширяется за счет нового 

критерия «общая судьба и культура» (gemeinsames Schicksal und Kultur), а сема 

низшие классы подвергается полной содержательной трансформации и становится 

простой большой массой населения, общность (в противовес бывшей категории 

господствующих, образованных), низшие слои в государстве («Die schlichte große 
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Masse der Einwohner, die Gemeinschaft (ehemaliger Gegensatz die Herrschenden, 

Gebildeten), die unteren Schichten im Staat») [там же: 135]. 

В последующие годы семантизация значения осуществляется в соответствии 

с требованием расовой идеологии, в словаре Sprachbrockhaus (1942 г.) народ 

представлен как общность расово родственных людей, которые связаны языком, 

культурой и историей, как германский народ («die Gemeinschaft rassisch verwandter 

Menschen, die durch Sprache, Geschichte und Kultur verbunden sind, das deutsche 

Volk») [Hass-Zumkehr 2001: 220].  

Помимо словарей, кодифицирующих лексику различных дискурсов, были 

изданы словари национал-социалистской направленности, к их числу относятся 

Этимологический словарь «Откуда?» Э. Вассерциера («Woher?», 1935 г.), 

Немецкий словник В. Верле (Deutscher Wortschatz, 1940 г.), Словарь правописания 

и правильного произношения языка рейха В. Траузеля (Wörterbuch für 

Rechtschreiben und Rechtslauten der Reichssprache, 1944 г.), Сравнительный и 

этимологический словарь Древне-Индоарийского языка В. Вюста (Vergleichendes 

und etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen (Altindischen), 1935 г.) [там же: 

80] и др.  

В лексикографической деятельности нашли также свое отражение 

и пуристские тенденции тоталитарной Германии, перечислим некоторые 

словарные издания, посвященные борьбе с иностранными заимствованиями: 

«Иноязычные слова – на выход! Говорите и пишите, в конце концов, по-немецки! 

Здесь переведены 1200 иноязычных слов» («Fremdwörter r-r-raus! Sprecht und 

schreibt endlich deutsch! Hier sind 1200 Fremdwörter übersetzt», 1934 г.), Словарь 

«Долой иностранное слово! Маленький словарь немецких эквивалентов для 

школы, дома и жизни» («Weg mit dem Fremdwort! Kleines Verdeutschungs-

Wörterbuch für Schule, Haus und Leben», 1935 г.), «Немецкое слово вместо 

иностранного» («Ein deutsches Wort für Fremdwort!», 1939 г.) [Haier 2012: 543]. 

Отметим также, что помимо словарей нацисткой направленности, в этот же 

период был подготовлен и издан идеографический словарь Ф. Дорнзайфа 

(F. Dornseiff) (1888–1960) Словарь немецкого языка по предметным рубрикам (Der 
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deutsche Wortschatz nach Sachgruppen) [Dornseiff 1934], впервые опубликованный в 

1933–1934 гг. (последующие издания выпущены в1940 и 1943 гг.17). В отличие от 

предыдущих диахронических словарей, новый словарь был построен по 

синхронно-структурному принципу [Müller 1994: 77].  

Словарь был составлен по типу идеографического тезауруса П.М. Роже. 

Синоптическая часть словаря включает в себя 20 групп, среди которых, например, 

«Знак», «Сообщение», »Язык», «Письменность», «Знание (наука)», «Искусство», 

«Общество и общность». 20 классов включают в себя определенное число 

понятийных групп, которые имеют в своем составе ряд понятий и набор слов, его 

репрезентирующих. Заметим, что и в этом словаре можно найти отголоски новой 

идеологии, в частности, девятая группа «Памятники письменности» (Schriftliche 

Überlieferung) включает в себя лексемы миф (Mythos), сага (Sage), песня (Sang), 

традиции (Traditionen).  

Важное значение имеет кодификация лексем, относящихся к разным 

стилистическим уровням языка.  

 

3.1.4. Лексикографическая практика в Испании 

 

Обратимся к лексикографии тоталитарной Испании. Составление словарей 

в этой стране традиционно находилось в ведении государства, которое в большей 

или меньшей степени финансировало лексикографические проекты. Главными 

областями лексикографической практики Академия считала составление и 

обновление нормативного толкового словаря, а также создание исторического 

словаря испанского языка [Садиков 2011: 76]. Не стал исключением и 

тоталитарный период.  

Основными лексикографическими проектами данного периода были 

Исторический словарь испанского языка и Академический словарь (Diccionario de 

                                         
17 1. Domseiff, F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Berlin – Leipzig: de Gruyter. 1940.  

2. Domseiff, F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 2., unveränd. mit einem Register versehene Aufl. Berlin: de 

Gruyter. 1943. 
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la lengua española). Для их реализации при Академии был создан специальный 

Лексикографический семинар, ставящий своей задачей подготовку 

квалифицированных лексикографов, в особенности для работы над Историческим 

словарем, которому была отведена приоритетная роль.  

На протяжении двух столетий работа над Академическим словарем 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española заключалась 

в расширении словника, внесения отдельных исправлений и добавлений [Садиков, 

2011: 78]. В тоталитарный период работа над Академическим словарем под 

руководством известного испанского ученого Хулио Касареса Санчеса (1877–1964) 

также была ограничена усовершенствованием и переработкой первого издания 

Академического словаря от 1780 г. 

Издание Исторического словаря испанского языка претерпело также ряд 

изменений. Еще в 1914 г. Королевская академия, не желая оставаться в стороне от 

европейской лингвистики, опубликовала «Общий план составления Исторического 

словаря кастильского языка» («Plan general para la redacióndel Dicionario històrico de 

la Lengua Castellna») [Clavería Nadal 2009: 22], но фактически работа началась лишь 

в 20-х гг. XX в., причем усилиями ученых-одиночек: Висенте Гарсия дель Дьего 

(Vicente García de Diego) (1878–1978), Армандо Котарелло (Armando Cotarelo y 

Valledor) (1880–1950) и Хулио Касареса (Julio Casares).  

Первый том появился в 1933 г., а второй в 1936 г. [Clavería Nadal, 2009: 22]. 

Данный словарь был сделан с учетом традиций исторической лексикографии. За 

период 1933–1936 гг. были опубликованы два тома этого словаря (от А до Ce) 

[http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico]. 

Во время гражданской войны был уничтожен весь архив, и лишь в 1947 г. 

было принято решение о восстановлении работ над словарем, для чего был 

разработан новый план его создания.  

К работе над данным лексикографическим проектом были привлечены 

участники Семинара по лексикографии (Seminario de Lexikografia), созданного в 

1946 г., директором которого был избран Х. Касарес [Clavería Nadal 2009: 22].  
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В 1948 г. Касарес предложил составить боле подробный словарь, на этот раз 

словарь именовался Историческим словарем испанского языка (курсив наш. – В.К) 

(Diccionario històrico de la Lengua Española), что означало следование политической 

установке франкистского режима, когда общепризнанным языком стал 

кастильский, именуемый испанским. 

Несмотря на значимость проекта, государственное финансирование 

осуществлялось в крайне недостаточном объеме. Аналогично авторскому 

коллективу, например, Исторического словаря русского языка, штат сотрудников 

Исторического словаря испанского языка был невелик, и ввиду отсутствия 

материальных стимулов характеризовался высокой текучестью кадров [Садиков 

2011: 144]. В 1951 г. был опубликован образец словаря, а в период между 1960 и 

1996 гг. – словарные статьи слов между apasanca и bajoc 

[http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico]. 

В настоящее время Исторический словарь испанского языка так и не 

завершен. 

Помимо крупномасштабных проектов, во времена правления Ф. Франко 

лексикографами были предприняты попытки создания и других видов словарей. К 

их числу относятся Общий иллюстрированный словарь испанского языка (Vox: 

Diccionario general ilustrado de la lengua española), выходивший несколькими 

изданиями в 1945 г., 1953 г., 1973 г. и 1980 г. [Gaya 1945; Gaya, Pidal 1953] и 

содержащий новые слова и терминологию, а также Энциклопедию слов Мартина 

Алонзо (Enciclopedia del idioma: diccionario histórico y moderno de la lengua español 

(siglos XII al XX) etimológico, tecnológico, regional e hispanoamericano), объем 

которой в три раза превышал объем академического словаря [Pedras 1958]. Ее 

словник представлял собой компиляцию из многих лексикографических 

источников и глоссариев, автор прибегал к таким источникам, как средневые 

словари испанского, словари диалектов испанского языка, словари американизмов, 

сборники технических и научных терминов [Haensch 2004: 222]. Из этого словаря 

вышел ряд словарей-спутников [Haensch 1999: 1738]. 
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К числу наиболее заметных лексикографических проектов Испании тоталитарного 

периода можно отнести два словаря, изданных Х. Касаресом и М. Молинер (1901–

1981). Основываясь на работах П. Роже и П. Буассьера, Х. Касарес создал 

Идеографический словарь испанского языка (Diccionario ideológico de la lengua 

española) [Casares 1942]. Словарь был задуман автором как универсальное пособие, 

рассчитанное на широкий круг пользователей, имеющих разные интересы и 

потребности, т.е. одновременно словарь должен был служить научным, учебным и 

познавательным целям [Садиков 2014: 93].  

Содержание словаря было подчинено лозунгу «desde la idea a la palabra, desde 

la palabra a la idea» («от идеи к слову, от слова к идее»). В соответствии с этими 

целями, материал в словаре организован по трем категориям: синоптический 

раздел (тезаурусный), аналогический (тематический) и алфавитный.  

В тезаурусной части представлено описание лексики по 48 классам, которые 

затем распадаются на 2000 групп. Приведем пример понятийного класса 

синоптической части: Religion, Botanica, Familia (Религия, Ботаника, Семья); 

примером наполнения понятийной группы trabajo (работа, труд) [Casares 1963: 

27] являются лексемы предметной области:  

 ~ intellectual, интеллектуальная 

manual ручная  

trabajuelo временная работа 

arte mecánica ремесло, мастерство 

labor работа (наемный труд). 

В общем и целом, синоптическую часть испановеды считают отражением 

испанской картины мира [Садиков 2014: 94]. Вселенная делится на неорганический 

и органический мир, органический мир, в свою очередь, делится на мир растений 

и мир животных. Последний – на мир неразумных существ и человека и т.д.  

Важной составляющей испанской национальной картины мира является 

также католицизм [Мельчакова 2007: 13]. Поэтому в словаре занимает 

значительное место категория Бог, понятия божество, провидение, религия 

и другие религиозные термины. Выделение таких понятийных групп могло быть 
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связано, на наш взгляд, с общей политикой франкизма, заключавшегося в том, что 

Франко стремился построить не столько авторитарное государство, сколько 

государство, ориентированное на консервативный синдикализм, связанный с 

католицизмом [Payne 1961: 224].  

Работа Касареса способствовала создания ряда идеографических словарей, 

так называемых Diccionarios de ideas afines (Словарей смежных понятий), наиболее 

известный из них в испанской лексикографии – словарь Ф. Коррипио [Corripio 

1995: 1103]. 

Большое влияние идеографический словарь оказал на лексикографическую 

деятельность М. Молинер, словарь которой является, по мнению многих 

испановедов, главным событием лексикографии Испании ХХ в. Diccionario de uso 

del español (Словарь употребления испанского языка) [Moliner 1967] построен в 

соответствии с принципами активной лексикографии, идеи которой получили 

распространение в европейской лингвистике конца XIX начала ХХ вв. и во многом 

опередили их. Корпус словаря включал в себя не только определение значений того 

или иного слова, но и устойчивые словосочетания, словарные статья содержали 

также парадигматические сведения. 

Далее рассмотрим лексикографическую деятельность тоталитарных 

государств второй половины ХХ в.  

 

3.1.5. Лексикографическая практика в Румынии 

 

Исследователи румынской лексикографии утверждают, что с середины 50-х 

гг. ХХ в. началась новая эпоха одноязычных толковых словарей румынского языка 

[Winkelmann 1995: 494]. Лексикография тоталитарной Румынии развивалась в 

основном как дескриптивно-историческая. После преобразования Румынской 

Академии (Academia Română) в Академию Румынской Народной Республики 

(Academia Republicii Populare Romîne) в 1948 г. группа ведущих лингвистов во 

главе с Й. Йорданом (I. Iordan) (1888–1986), а также И. Котяну (I. Coteanu) (1920–

1997), А. Граур (A. Graur) (1900–1988) возобновила работу над Академическим 
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словарем (Dicţionarul Academiei), начатую С. Пушкарю (S. Puşcariu) (1877–1948) и 

длившуюся почти 38 лет [Корлэтяну 1951: 148]. Изданные первые тома включали 

в себя экспликацию значения румынских слов латинского и романского 

происхождения. Словарь был подвергнут критике, направленной в основном 

против пуристских воззрений его автора и латинизации форм румынских слов.  

Работа нового коллектива авторов была прервана из-за необходимости 

начать работу над приоритетными на то время лексикографическим трудами 

Словарь современного румынского литературного языка (Dicţionarului limbii 

române literare contemporane) и Словарь современного румынского языка 

(Dicţionarului limbii române moderne) [Haja 2005: 20]. 

Лишь в 1958 г. началась работа над буквой М и последующими буквами. В 

дальнейшем авторы предполагали пересмотреть словарные статьи из 

предшествующих томов, а также заполнить пробелы по некоторым буквам 

предшествующих изданий. Деятельность лексикографов осуществлялась тремя 

группами лингвистов в крупных лингвистических центрах Клуже, Яссах 

и Бухаресте.  

Несмотря на соблюдение основных принципов кодификации материалов С. 

Пушкарю, новый Академический словарь радикально отличался от 

предшествующего, в нем были кодифицированы все слова, засвидетельствованные 

в литературном языке, в разговорном языке, термины, историзмы. Сохранился и 

этимологический комментарий. Значение лексем было описано с точки зрения 

изменений в историческом контексте [Tufis 2002: 23]. Для описания были 

использованы 1627 библиографических источника. Рассмотрим приоритетные 

словарные издания.  

В 1952 г. после широкого обсуждения задач лексикографии Президиум 

Академии РНР принял постановление об издании целого ряда словарей. К их числу 

относились Словарь современного литературного языка, Историко-

этимологический словарь, Диалектологический словарь и Словарь синонимов.  

Наиболее значимым проектом явился Словарь современного румынского 

литературного языка (Dictionarul limbii romine literare contemporane) [Macrea 1956–
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1957]. К работе над ним были привлечены 82 ученых, среди которых были как 

академики Й. Йордан, Э. Петрович, А. Росетти, А. Траур, профессора, например, Д. 

Макря, а также молодые лингвисты-лексикографы, прошедшие «хорошую 

лингвистическую школу вообще и лексикографическую в частности» [Корлэтяну 

1951: 149]. Сотрудничество большого авторского коллектива позволило завершить 

работу над ним в максимально сжатые сроки, всего за 5 лет (1952–1957 гг.). В 

соответствии с дискурсивными практиками тоталитарного общества, основная 

заслуга в создании этого лексикографического труда приписывалась руководящей 

роли партии и правительства, а также опыту лексикографов СССР. В предисловии 

указано, что «словарь выходит в такой сравнительно короткий срок благодаря 

большой помощи и поддержке со стороны Правительства РНР и Румынской 

рабочей партии, а также благодаря освоению его редакторами передовых 

теоретических установок советской лингвистики» [цит. по: Корлэтяну 1951: 149]). 

Работа над словарем строго контролировалась административными органами 

управления наукой. Как в процессе подготовительной работы, так и в обсуждении 

появившегося первого тома ведущую роль играл Президиум Академии РНР и его 

языковедческие институты. К обсуждению состояния и перспектив привлекались 

специалисты всей страны из ведущих языковедческих центров в Бухаресте, Клуже, 

Яссах и других городов. Пробные материалы словаря публиковались в журнале 

«Образование и лингвистические исследования» (Studii i cercetari lingvistice) за 

1953 и 1954 гг. СМИ Румынии инициировали специальную дискуссию о словаре 

для совершенствования работы над последующими томами [Корлэтяну 1951: 149].  

Словник вышеуказанного лексикографического источника содержит лексику 

современного румынского литературного языка, который, по мнению 

составителей, возник в первой половине XIX в. в произведениях писателей, 

сгруппировавшихся вокруг журнала «Литературная Дакия» («Dacia literara») [там 

же: 149]. 

Помимо этого, в слове были кодифицированы и другие слои лексики, в том 

числе лексика письменного языка, употребляемая в художественных 

произведениях, в научных исследованиях, политическом дискурсе, публицистике. 
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Более 8% общего количества лексических единиц относится к общественно-

политическими наукам [там же: 149], более 17% слов являются терминами 

естественных, математических и технических наук [там же: 150]. В словарь также 

включены историзмы и неологизмы. При кодификации румынские лингвисты 

используют семантические приемы, аналогичные приемам, применяемым в 

толковых словарях русского языка, в том числе новое толкование бытовавших 

ранее слов.  

Румынская лексикография в целом развивалась как нормативно-

дескриптивная, представленный выше словарь является нормативным, так как 

представляет собой список слов, рекомендуемых Академией РНР и отвечающих 

современным нормам румынского литературного языка. Нормативный характер 

словаря проявляется на всех уровнях: фонетическом, грамматическом, 

стилистическом [там же: 150].   

Толкование лексем сопровождается богатым иллюстративным материалом, 

собранным на протяжении 58 лет. Библиография словаря дана на 10 страницах и 

насчитывает около 450 названий различных источников [там же: 150].  

Особое место среди источников словаря занимают переводы произведений 

классиков марксизма-ленинизма, приведенные для уточнения и углубления 

различных общественно-политических и научных терминов. Но для толкования 

терминов часто используются цитаты из произведений художественной 

литературы.  

Возникновение Словаря современного румынского языка (Dicționarul limbii 

române moderne 1958 г.) [Macrea 1958] связано с тем фактом, что в процессе работы 

над вышеуказанным словарем лексикографы пришли к выводу о неправильности 

предшествующей работы и поставили задачу написания нового 

лексикографического источника, реализация которого могла бы проходить 

параллельно с работой над первым проектом.  

Общее направление работы сводилось к сведению информации в один том, 

упрощению и обеспечению доступности словарного материала. В словник было 
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сокращено количество иллюстративных примеров. Составители также оставили 

раздел об этимологическом происхождении слова. 

Большое влияние на развитие лексикографии в тоталитарных государствах 

оказывают и внешнеполитические связи государства. Так, тесные связи Румынии и 

СССР практически во всех областях народного хозяйства в 1950–60-хх гг. 

отразилась на содержании румынской лексикографии. Русскоязычные 

терминологические словари по таким отраслям науки, как философия, педагогика, 

экономика и музыка были переведены на румынский язык и адаптированы к 

румынским условиям.  

Кроме того, появились и оригинальные словарные терминологические 

издания, разработанные целыми коллективами специалистов, например, словарь по 

химии [Holtus 1989: 496–497].  

Двуязычная лексикография также была нацелена на языки стран, 

представляющих интерес для Румынии, прежде всего, английский, немецкий, 

французский и венгерский18. Особенно сильно двуязычная лексикография 

развивалась в технических областях19 [Winkelmann 1995: 503].  

 

3.1.6. Лексикографическая практика в Албании 

 

Сравним лексикографию тоталитарной Румынии с Албанией, в которой 

после победы социалистического строя Секцией языка и литературы Института 

наук был осуществлен ряд проектов, в том числе издание первого Толкового 

словаря албанского языка (Fjalor i gjuhes shqipe), содержащего 22 000 слов, 

наиболее употребительных в общенародном албанском языке [Fjalor i gjuhes shqipe, 

1954].   

Словник отражал лексику, функционирующую в языке до 1950-х гг., 

соответственно в словаре не были кодифицированы неологизмы. В словаре были 

                                         
18 Gheorghe Bolocan Dictionar rus-român, 1964; S. Stati Dictionar ceh–român, 1967; Gh. Bolocan Dictionar bulgar-român, 

1972;  Gh. Bolocan Dictionar român-rus, 1980; Al. Calciu, C. Duhaneanu, D. Munteanu Dictionar român-spaniol, 1979; Ana 

Canarache Dictionar român-francez, 1967, 1978; M. Isbasescu Dictionar român-german, 1963.  
19 В качестве примера приведем несколько словарей издательства Editura Tehnică: Dictionar tehnic poliglot: română, 

rusă, engleză, germană, franceză, spaniolă 1967; Dictionar tehnic german-român1966; Dictionar ethnic francez-român1969. 
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представлены лексемы токского и гегского диалектов, а также частично итало-

албанские слова. Таким образом, словарь создавал у пользователей представление 

о наиболее употребительных лексемах и одновременно явился предпосылкой для 

разработки единого письменного языка.   

Над созданием словаря трудились виднейшие лингвисты Албании: К. Ципо 

(K. Cipo), Э. Чабей (E. Çabej), М. Доми (M. Domi), А. Крайни (A. Krajni), О. 

Мюдерризи (O. Myderrizi). Тем не менее, несмотря на громадный труд по 

составлению словаря, два его автора П. Геци (P. Gazi) и С. Малешова (S. Malesova), 

стоявшие в оппозиции к правящей партии, по политическим соображениям не были 

указаны в качестве составителей [Ляфе 2001: 348]. 

В лексикографии Албании нашли свое отражение также решения в области 

проблем взаимоотношений диалектов. Албано-немецкий словарь (1954 г.) 

основывался на текстах северо-гегской литературы предвоенного времени [Hetzer 

1999: 2363]. С позиций «тоталитарной» лингвистики этот шаг можно расценить как 

определенную уступку населению, говорящему на северном – гегском наречии, и 

одну из возможностей привлечь его на сторону политического руководства, после 

того как правящими кругами по политическим соображениям было принято 

решение об использовании в качестве общенационального литературного языка 

южное – тоскское наречие.  

В двуязычной албанской лексикографии издавались словари, 

использовавшие преимущественно материал языков дружественных на тот период 

стран, прежде всего социалистических. В качестве примера могут послужить 

Болгарско-албанский словарь [Kacori, Tartari 1958], Албанско-венгерский словарь 

[Tamás, Schütz 1953], Сербо-хорватско-албанский словарь [Dančentović, Хhuvani 

1947].  

Отметим также ряд русско-албанских словарей, например, один из первых 

двуязычных словарей АНР Краткий албанско-русский словарь (Fjalor i shkurter 

shqip-rusisht) [Кочи, Скенди 1950]. В преамбуле словаря указано, что основную 

часть словника составляют слова южного наречия. Однако в отдельных случаях 

составители кодифицировали лексику северного наречия, имеющую большую 
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степень распространения. К словарю был приложен краткий очерк грамматики 

албанского языка, составленный Б.А. Серебренниковым. Авторы также отмечали 

трудности составления словаря, связанные с практически полным отсутствием 

справочного материала [там же: 5–6].  

Связи Албании с СССР, длившиеся 15 лет, охватывали практически все 

отрасли экономики и культуры, но особенное влияние они оказали на лексику 

албанского языка, прежде всего терминологическую. Русский язык был 

определяющим в процессе разработки научно-технической терминологии для 

образования терминологических систем. Эти образования нельзя считать прямыми 

заимствованиями из русского языка, более того, для существующих иноязычных 

терминов были созданы свои албанские слова по моделям, заимствованным из 

русского языка [Ляфе 2001: 547]. На основе русских моделей были активизированы 

албанские словообразующие средства для обозначения абстрактных явлений, а 

также новых объектов. Это, например, суффиксы -im, -ri, -si, -shmёri (рус. -ение-, -

ость-: ligjshmёri – юрид. законность, pamjaftueshmeri – мед. недостаточнось), а 

также построения словосочетаний, которые составляли большую часть 

терминологий. Результатом этого процесса стало создание симметрии в структуре 

внутренних форм единиц в обоих языках – рус.: черная металлургия, цветная 

металлургия и алб.: metalurgji e zezл, metalurgji me ngjyra [Шеху 2012: 117].  

 

3.1.7. Лексикографическая практика в Китае 

 

В КНР после одобрения в 1958 г. нового китайского алфавита «Пиньи 

цзыму» (拼音字母 Pīnyīn zìmǔ), построенном на основе латинского алфавита, 

появился целый ряд лексикографических изданий, в числе которых были 

справочники для школ и вузов [Ли Цзиньси 1989: 399–412]. Важным фактором при 

составлении таких словарей, явилась ориентация на нормы пекинского алфавита 

китайского языка, который должен был по задумке властей представлять собой 

единый язык Китая [Ким, Фаткулин 2011: 113].  
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В ходе реформы письменности 50–60-х гг. XX в. в КНР, направленных 

в основном на упрощение правописания, были подготовлены списки иероглифов, 

которые должны были пройти многоступенчатую систему общественных 

обсуждений и правительственных согласований до принятия их в качестве 

языковой нормы. Опубликованный в 1977 г. словарь, включающий 853 

упрощенных письменных знака и 61 упрощенный элемент, находился в процессе 

согласований с 1973 г. [Rohsenow 2004: 28]. 

В 1958 г. началась работа над созданием Словаря современного китайского 

языка 现代汉语词典 (Xiandai Hanyu Cidian) под руководством Лингвистического 

исследовательского института Академии социальных наук КНР. Для ознакомления 

и апробации два издания словаря 1960 и 1965 гг. были переданы студентам и 

школьникам, и лишь издание 1978 г. может считаться окончательным. 

Представленный словарь является средним по объему охваченной лексики, его 

основное предназначение заключалось в популяризации языка путунхуа, что 

способствовало нормализации современного китайского языка.  

В дополнении к словам на путунхуа в словник были включены 

регионализмы, историзмы, имеющие распространение на территории КНР, 

историзмы и небольшой объем научных и технических терминов, объяснения 

лексемам были даны на облегченном варианте китайского языка [Xue Shqi, 2003: 

167]. 

 

3.1.8. Оценка лексикографической деятельности тоталитарных 

государств 

 

Сопоставим масштабные лексикографические проекты в исследуемых 

странах. 
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Таблица 5 

Перечень масштабных лекикографических проектов в тоталитарных 

государствах ХХ в.  

№ 

п/п 

Страна Словарный проект 

1. СССР Толковый словарь русского языка 

Академический словарь русского языка 

2. Италия  Словарь итальянского языка (Vocabolario della lingua italiana) 

Справочник по произношению и орфографии (Prontuario di pronunzia e di 

ortografia) 

Современный словарь (Dizionario moderno. Supplemento ai Dizionari italiani) 

Словарь итальянского языка с богатой иллюстрированной и не 

иллюстрированной номенклатурой и фашистской номенклатурой 

(Vocabolario della lingua italiana. Con ricca nomenclatura figurata e non figurata 

e la nomenclatura fascista)  

3. Германия  Deutsches Wörterbuch (Словарь немецкого языка) 

Немецкий словарь Трюбнера (Trübners Deutsches Wörterbuch)  

Словарь немецкого языка по предметным рубрикам (Der deutsche 

Wortschatz nach Sachgruppen) 

4. Испания  Академический словарь (Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española) 

Идеографический словарь испанского языка (Diccionario ideológico de la 

lengua española) 

Словарь употребления испанского языка (Diccionario de uso del español) 

Исторический словарь испанского языка (Diccionario històrico de la Lengua 

Española) 

Общий иллюстрированный словарь испанского языка (Vox: Diccionario 

general ilustrado de la lengua española) 

5. Румыния  Академический словарь румынского языка (Dicţionarul Academiei) 

Словарь современного румынского литературного языка (Dicţionarului 

limbii române literare contemporane)  

Словарь современного румынского языка (Dicţionarului limbii române 

moderne)  
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Словарь современного румынского литературного языка (Dictionarul limbii 

romine literare contemporane) 

6. Албания  Толковый словарь албанского языка (Fjalor i gjuhes shqipe) 

7. КНР Словарь современного китайского языка (现代汉语词典, Xiandai Hanyu 

Cidian) 

 

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что 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.   

Очевидно, что 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.  

Исторический подход в лексикографии можно рассматривать как одно из 

проявлений тоталитарной идеологии, в которой важное значение уделялось 

обращению к героическому историческому прошлому.  

Аналогии в построении толкований словарных статей политической лексики 

разных тоталитарных государств, комплекс приемов вкупе с выбором 

и организацией иллюстративных примеров, направленных на толкование значения 

именно этого пласта лексики, являются еще одним доказательством нашей мысли 

о том, что тоталитарный язык не является доминирующим языком тоталитарного 

общества, а лишь частью идеологического дискурса [Костева 2013: 34].  

Сами авторы – составители также указывают на специфику кодификации 

лексики: «Определения слов соответствуют характеру их значения и не являются 

однотипным» [Словарь современного русского литературного языка 1948: XII]. 
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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-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.  

Отметим и 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 
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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).  

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, 

осознавая, что не существует единого универсального словаря, рассчитанного на 

все категории пользователей. 

Лексикография тоталитарного периода не является закрытым сегментом 

филологии, так же как и языкознание тоталитарного общества в целом. В любом 

случае, филологи тоталитарного общества в большей или меньшей степени были 

информированы о состоянии лексикографии в мире, хотя в большинстве случаев 

не имели возможности активно участвовать в зарубежных конференциях. Умело 

используя наработки предшествующих европейских лексикографов, ученые 

тоталитарных обществ создали словари, развивающие и отчасти превосходящие 

лингвистические идеи предшественников. 
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Отметим также и 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. 

 

3.2. Вопросы общего языкознания и философия языка тоталитарных 

государств 

 

3.2.1. Общая характеристика философии языка в тоталитарных 

государствах 

 

Становление тоталитарных государств проходило на фоне бурных 

исторических событий, оказавших влияние на политическую жизнь той или иной 

страны. Октябрьская революция в России 1917 г., 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.  

Появление лексемы «обновление» в новой семантике в политическом 

дискурсе мы можем отнести к Германии 1917 г. В этом году издательство «Леман» 

начало издавать публицистический журнал ярко выраженной националистической 

направленности под названием Deutschlands Erneuerung («Обновление Германии»).  
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Впоследствии этот термин был использован в контексте «обновление 

системы образования», «обновление немецкой правовой системы» «обновление 

империи» [Демьяненко 2006: 251]. 

В диссертационном исследовании философии языка нацисткой Германии 

М.А. Демьяненко «Новая» философия и теория языка в Германии 20–30 гг. ХХ в.» 

[Демьяненко 2006] для отражения новых тенденций в стремлении философов 

Германии отказаться от прежних политико-идеологических установок и построить 

новое общество, основанное на национальном возрождении, используется понятие 

«обновленческий дискурс».  

На наш взгляд, данный термин, точнее перевод словосочетания 

Erneuerungsdiskurs применительно к идеологии тоталитарного государства, 

является не вполне удачным по ряду причин. 

Во-первых, в русском языке понятие обновленчества связано, прежде всего, 

с «обновленческим движением» в истории русской православной церкви (1917–

1935 гг.). Во-вторых, в современном немецком политическом дискурсе термин 

Erneuerungsdiskurs связан с действиями конкретного политика, в частности, им 

характеризуется политическая инициатива В. Брандта [Borchmeyer 1999: 116–117].  

На наш взгляд, в отношении философии государств, стоящих на пороге 

кардинальных преобразований, следует все же использовать термин «дискурс 

обновления», который включает в себя тему национального языка и нации в их 

единстве.  

Основное содержание дискурса обновления можно связать с 

националистическими тенденциями в общественной жизни государства 

и национальной философии. Под национализмом в современной политологии 

понимается «особый способ осмысления коллективной идентичности, отличный от 

этничности» [Калхун 2006: 87]. Идеология национализма формируется с началом 

национализации культуры. Огромную роль при этом играет интеллектуалы, 

которые «открывают широкой публике свою этническую культур». Для этого 

выбираются значимые символические элементы, служащие, таким образом, 
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политическим целям [Тишков, Шабаев 2011: 40]. В парадигме тоталитаризма 

одним из таких элементов является язык, его соотношение с нацией, народом.   

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 Германии немецкие националисты стремились к «созданию истинно 

немецкой народной общности с истинно немецкой сущностью в истинно немецком 

духе» [Демьяненко 2006: 38]. 

В Испании конца ХIX – начала ХХ вв. стремление к обновлению проявилось 

в осознании жителями Испании своего национального характера, что имело выход 

в создании национальной философии, обращении к истории Испании, религии и 

интерпретации самоидентичности. Большое влияние оказали философы и писатели 

так называемого «поколения 98», которые видели своей основной задачей 

возрождения былой мощи Испанского королевства, исходя из постулата о наличии 

особой кастильской ментальности, которая существует несколько столетий и 

находит свое отражение в гуманитарном знании, а именно «языке, литературе, 

искусстве» [Яковлева 2011]. Идея нового государства была связана с реализацией 

принципов порядка, иерархии и классовой гармонии [Brumme 1993: 393]. 

В Италии основная идеология нового государства воплощалась в тождестве 

нации и языка. 

В СССР победа большевиков в Октябрьской революции ознаменовала собой 

переход к принципиально новому типу государства, построению нового 

социалистического общества. Для воплощения этих идей в жизнь была 

использована марксистско-ленинская философия, в основе которой лежал 

диалектический и исторический материализм. Идеи марксизма-ленинизма стали 

определяющими в философии исследуемых государств бывшего 

социалистического лагеря, Румынии и Албании.  
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В КНР маоизм развивался внутри коммунистической деятельности 

и исходил из стремления китайских трудящихся к национальному и социальному 

освобождению [Воеводин 1977]. 

В задачу данного раздела диссертационного исследования не входит 

эксплицитное описание лингвофилософских концепций всех ученых, работающих 

в условиях тоталитаризма. Мы затронем лишь проблемы, имеющие 

непосредственное отношение к «тоталитарной» лингвистике. 

 

3.2.2. Философия языка в Испании 

 

Философия языка в тоталитарный период Испании была инкорпорирована в 

лозунг «Единая нация – единый язык», что определило как содержание языка 

пропаганды, так и учение о природе и роли языка в обществе. В современной 

философии идея единого языка в едином государстве является частью языкового 

национализма по теории А. Гардта (А. Gardt), который проявляется, в том числе, в 

обращении к сакральному и историческому аспектам и наложении переплетения 

культуры, этнического компонента нации и политической сферы [Gardt 2000: 247–

248]. 

В центре внимания политиков и языковедов Испании стояло 

взаимоотношение кастильского языка, получившего в силу исторических причин 

статус объединяющего и единого, и других национальных языков. Исходным 

пунктом такой точки зрения послужила история Иберийского полуострова, 

особенно история объединения, где главенствующую роль сыграло Королевство 

Кастилия, что особенно подчеркивалось в трудах национальных философов, в том 

числе наиболее известного испанского философа, руководителя интеллектуальной 

оппозиции в годы диктатуры генерала Х. Примо де Риверы (J. Primo de Rivera) 

(1923–1930) Х. Ортеги-и-Гасета (J. Ortega y Gasset) (1883–1955). 

Здесь уместно привести несколько его цитат, например: «Для тех, кто 

родился и вырос на суровом плоскогорье, простертом от Эбро до Тахо, нет ничего 

милее сердцу, чем вспоминать славное время, когда Кастилия, выполнив свою 
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историческую роль, объединила Испанию. С самого начала ясно, что Кастилия 

умела повелевать. И чтобы в этом убедиться, нужно вспомнить о ее 

необыкновенном самообладании». «Ибо известно: Испанию объединила Кастилия 

и есть все основания полагать, что лишь у кастильцев может сложиться правильное 

представление о проблеме единой Испании» [Ортега-и-Гассет 2003]. 

Исторически языковому единству Испании с кастильским языком как 

государственным противостояли три крупных языка, претендующих на статус 

национальных: кастильский, каталанский и баскский языки (castellano, catalán, 

vasco). В тоталитарной Испании применение ряда дискурсивных практик, в том 

числе законодательных инициатив, целенаправленная работа историографов 

привели к снижению статуса каталанского языка и признанию его одним из 

диалектов кастильского, что было законодательно закреплено в документах об 

автономном статусе каталанского языка [Brumme 1993: 390–391]. Таким образом, 

понятие «испанского языка» было инкорпорировано в «кастильский язык» 

(castellano = español) [там же: 396] и имело положительную коннотацию в 

политической риторике каудильо и Фаланги, в противовес диалектам и языкам, 

сниженным до уровня диалектов. В соответствии с этим большое место в 

пропагандистко-агитационной работе сыграли лозунги: «Одна родина, один язык, 

одно оружие!» («Una patria, una lengua, una espada!»), «Если ты испанец, говори на 

испанском. Если умеешь говорить, говори на испанском, говори на кастильском» 

(«Si eres español, habla español. Si sabes hablar, habla en español, hablad castellano) 

[Benet 1973: 148]. 

С другой стороны, по замечанию, Й. Йордана, «третирование» каталанского 

языка привело к бурному развитию его филологических и исторических 

исследований [Йордан 1971: 349], выразившихся в политическом и культурном 

течении регионализма. Созданные в этот период работы, относящиеся к сфере 

диалектологии, оставили заметный след в романистике. Следует назвать работы А. 

Гриеру, посвященные истории возникновения каталанского языка, его 

отличительных черт и роли в романской истории. Особое место занимают 
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исследования диалектальных границ и созданный им лингвистический атлас 

Каталонии [там же: 350–351].  

Языковая политика правящей партии наша свое воплощение не только 

в репрессивном отношении к языкам и диалектам Испании, как основным 

противникам языкового единства, но и в вербализации основных целей и стратегии 

Фаланги, что нашло свое отражение в особом политическом дискурсе, строящемся 

на концепте национального единства [Benet 1973: 79] и претерпевающем 

изменения в соответствии с изменениями политической ситуации в Испании. 

Противопоставление децентрализации страны созданию единого государства 

нашло свое отражение в дискурсе власти, в программных документах Фаланги, 

выступлениях ее лидеров, газетных и журнальных публикациях.  

К сожалению, до сих пор не существует эксплицитного описания лексики 

тоталитарного дискурса испанской Фаланги, однако, многие лингвисты отмечают 

следующие типичные черты: в период правления Х.А. де Рибера, председателя 

испанской фаланги 1933–1936 гг., центром политического дискурса становятся 

лексемы Испания, нация, Родина (España, nación, Patria) и их единство (unidad) 

[Brumme 1993: 387]. 

Массивное использование этих слов в дискурсе власти привело 

к выдавливанию их из лексикона оппозиции, их официальному запрещению 

в дискурсе республиканцев, которые были вынуждены искать соответствующие 

замены. Одним из примеров может послужить употребление слова Испания во 

множественном числе Las Españas [там же: 388].  

После военного переворота 1936 г. и провозглашенного Ф. Франко 

объединения Фаланги произошли изменения как в языковой политике франкистов, 

так и в политическом дискурсе [там же: 392]. Соответственно этому изменились и 

дискурсивные стратегии, их адресная направленность. Отныне речь шла обо всех 

испанцах, об испанском народе. Для проведения языковой политики были созданы 

специальные контролирующие органы: Генеральная дирекция пропаганды 

(Direcció general de Propaganda), Министерство общественного порядка (Ministerio 

de Orden Público), а также введена цензура.  
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Политический дискурс Фаланги строился на идее нового государства, 

определялся дискурсивными практиками «тоталитарной» лингвистики.  

В соответствии с этим, табуированию подвергались лексемы derecha, 

izquirda, lucha de classes (правые (силы), левые (силы), классовая борьба) и, 

напротив, большое распространение получили слова armoniá, autoridad, totalitario, 

unidad, Nación, Imperio, España (согласие, власть, тоталитарный, единство, 

нация, империя, Испания).  

Обращение к героическому прошлому нации проявилось, например, 

в определении войны как Cruzada, Reconquista, guerra santa (Крестовый поход, 

Реконкиста, Святая война).  

Оппозиция друг/враг приобретает новое семантическое воплощение. Речь 

идет о хороших испанцах и плохих испанцах (los buenos españoles / los malos 

españoles). Критика врага происходит на примитивном уровне, с применением 

инвективной лексики, например, bastardos, bestia, chacales (ублюдки, звери, 

шакалье), или с использованием термина los rojos (красные) для всех 

инакомыслящих [там же: 394], а также ese, aquel (этот, тот), лексемы separatismo 

(сепаратизм) и других словообразований с суффиксом -ismo [там же: 397]. 

Для представления образа врага используются и другие языковые средства, в 

том числе приставки anti- (antinacional, anti-España), des-, dis- (desepañolisad); 

преимущественное употребление находят местоимения nosotros (мы), 

прилагательные и наречия todo (все), cado (каждый), а также формы безличного 

пассива.  

Отметим, что политическая программа партии Фаланги во многом опиралась 

на философские теории Х. Ортеги-и-Гассета. Именно ему принадлежит 

высказывание о «единстве судьбы в универсальном» («unidad de destino en lo 

universal») [там же: 385]. 

Идеология франкисткого режима оказала сильное влияние на философию 

языка и вместе с ней на гуманитарное знание Испании в целом, так как в испанской 

научной парадигме языкознание, философия, литература и история представляют 

собой единство.  
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Для нашего исследования наибольший интерес представляют концепции 

языка и его роли в обществе философа Х. Ортеги-и-Гассета, а также 

лингвофилософские воззрения Р. Менедеса Пидаля, представляющего в некоторой 

степени его оппонента. 

Традиционно в романском политическом дискурсе семантические концепты 

«нация» и «народ» представляют собой синонимы и могут быть определены как 

«единство говорящих на одном языке» [Bär 2000: 207]. Что касается вопроса 

соотношения языка и нации, то язык не является исключительно мерилом 

определения нации, но представляет собой важную часть романской национальной 

теории. Учитывая когнитивную и симптоматическую функции языка, существует 

возможность соотнести его с предметом национальной самоидентификации [там 

же: 224]. 

Язык в романистике представляет собой не только средство понимания, но и 

средство познания; в нем накопленный опыт формируется в картину мира [Bär 

2000: 224]. 

 

3.2.2.1. Философские вгляды Х. Ортеги-и-Гассета 

 

Философская концепция Ортеги-и-Гассета во многом опирается на 

традиционное восприятие диады языка и нации. Согласно Ортеге-и-Гассету, 

современная нация не представляет собой совокупность кровного родства 

и общности языка; они являются лишь следствием образования нации. Основой же 

служат так называемые естественные границы [Ортега-и-Гассет 2002: 145]. «Не 

кровь и язык создают национальное государство – наоборот, это оно уравнивает 

состав эритроцитов и артикуляцию звуков» [там же: 146], и далее «Всякое языковое 

единство состоялось в результате предварительного политического слияния. 

Государство было всегда великим толмачом» [там же: 147].  

В своих рассуждениях Ортега-и-Гассет приходит к выводу о том, что 

национальное государство «в своем стремлении к единству столкнулось 

с разноплеменностью и разноязычие», что представляло одну из помех. Одолев их, 
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национальное государство «создало относительное единообразие, расовое 

и языковое, которое послужило упрочению единства» [там же: 148].  

Таким образом, становится очевидным, почему в декларируемой программе 

создания нового государства слово язык стоит за словом государство и почему 

требовалось единство языка.  

Нельзя не отметить, что в философии Ортеги-и-Гассета присутствуют 

философские категории тоталитарного периода Германии: «кровь», «родная 

земля» и «язык», «общность судьбы», однако их использование в качестве 

определяющих компонентов нации философ считает неверным, они 

демонстрируют скорее взаимоотношения индивида и общественной власти, 

в принятии первым государственных институтов. «Почему на самом деле кажется 

необходимым обращаться к языку, крови и родной земле, чтобы понять 

удивительную природу современных наций? Просто потому, что в них мы 

наблюдаем близость и солидарность индивида с общественной властью, неведомые 

государству античному».  

С другой стороны, Ортега-и-Гассет признает единство крови частично как 

движущую силу создания государства: «Единство крови не служит основой 

создания одного государства, хотя зачастую может в высокой степени 

способствовать этому процессу» [Ортега-и-Гассет 2003]. 

Что касается основного вопроса лингвофилософии – о соотношении языка, 

индивида и общества, то Ортега-и-Гассет считает язык, несмотря на его 

вторичность по отношению к нации, автономным образованием, самостоятельной 

идеологией, уже готовой мыслью или определенной доктриной, что и определяет 

возможность его использования в качестве «инструмента для самых сложных 

теоретических комбинаций».  

Язык снабжает готовыми языковыми формулами, в которых отражена 

существующая реальность [Ортега-и-Гассет 1991: 474]. Творцом же языка является 

народное сознание, в связи с чем Ортега-и-Гассет подчеркивает роль обиходного 

языка [там же: 385]. 
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Взгляд философа на язык как на явление вторичное в системе формирования 

народа демонстрируется и в «Этюдах об Испании», где понятие народ не имеет 

языковой составляющей: «народ – это совокупность желаний, интересов и 

страстей» [Ортега-и-Гассет 1993: 213]. Концепт родного языка также включает в 

себя его социальную природу, представляет собой «самое яркое и типичное 

общественное явление» [Ортега-и-Гассет 1997: 680]. 

 

3.2.2.2. Философские взгляды Р. Менендеса Пидаля 

 

Проблема единого языка занимала выдающегося испанского историка 

и лингвиста Рамона Менендеса Пидаля (Ramón Menéndez Pidal) (1869–1968), не 

разделяющего взгляды Ортеги-и-Гассета на гомогенность языкового единства 

Испании. Согласно его лингвистическим воззрениям, язык следует рассматривать 

в триаде «лингвистика – литературоведение – история Испании».  

Такая исходная позиция позволила Менендесу Пидалю выстроить свою 

теорию возникновения испанской нации, во многом оспариваемую Ортегой-и-

Гассетом, особенно в части временных рамок и характера языковой унификации. 

Кроме того, Ортега-и-Гассет полагал, что языковое единство существовало на 

Пиренейском полуострове во времена визиготов, и этот факт свидетельствовал о 

том, что Испания была «аморфной и грубой» («amorfa y vulgar»). Менендес Пидаль, 

напротив, считал, что языковое единство представляется «великим благом» «всех 

культурных народов» («un gran bien»), («todos los pueblos cultos»), общность речи 

(«la uniformidad en el hablar») является синонимом слова «культура» («cultura») 

[Isasti 2004: 450].  

Различие во взглядах относительно оценки языкового единства проявляется 

также в использовании разных терминов для описания этого явления. Пидаль 

оперирует термином «unidad lingüstica», а Ортега-и-Гассет – «homogeneidad».  

По Менендесу Пидалю, единая нация и единый язык существовали на 

Иберийском полуострове еще в средние века, до завоевания его арабами, тем 

самым он подчеркивал естественный характер языковой унификации для Испании.  
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Возникновение национальной идеи Менендес Пидаль относит к ХI в. Эти 

взгляды нашли свое отражение в его фундаментальном труде 1926 г. «Истоки 

испанского языка. Языковое состояние Иберийского полуострова до XI в.» 

(«Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI»).  

В ряде других работ ученого единство языка базируется на постулате 

о преимуществе кастильского языка перед всеми остальными языками, 

об исторической роли Кастилии в объединении испанских земель, что частично 

перекликается с высказываниями Ортеги-и-Гассета. Так, в 1916 г. Менендес 

Пидаль писал: «Кастилья создала нацию, сохраняя направление в сторону 

Испании» («Castilla creó la nación por mantener su pensamiento ensanchado hacia 

España toda»). [Menedes Pidal 1916: 58]. Именно поэтому, по мнению Менендеса 

Пидаля, кастильскому языку должна быть уготована роль объединяющей силы. Эта 

мысль прослеживается в ряде других работ. В качестве примера приведем 

несколько высказываний филолога: «Кастильский диалект со всеми его 

характеристиками представляет собой особую отметку по сравнению с другими 

диалектами Испании, как мятежная и несогласная сила, которая появляется в 

Кантабрии и в соседних регионах…»; («El dialecto castellano en todas sus 

características, representa una nota differencial frente a los demăs dialectos de España, 

como una fuerza rebelde y discordante que surge en la Cantabria y regions 

circunvencinas…») [Menedes Pidal 1950: 487]; или «Кастилия продвигается во все 

братские диалекты» («Castilla se adelanta a todos los dialectos hermanos») [там же: 

529].  

Кастильскому языку посвящено, например, целое выступление на 

конференции в 1943 г., опубликованное впоследствии в виде статьи под названием 

«Кастилия: традиция, язык» («Castilla: la tradición, el idioma») [Menedes Pidal 1945], 

где содержатся высказывания о существовании нормы в кастильском языке в 

средние века, его бóльшей связи с вульгарной латынью по сравнению с другими 

языками, мысли о кастильском языке как о едином языке Испании в прошлом, 

настоящем и будущем, а также проводится анализ литературы на кастильском 

языке, прежде всего, фольклорных произведений.  
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В связи с вопросом единства языка и нации, Менендес Пидаль обращается к 

проблеме двуязычия. Отметим, что данная проблема занимала лингвиста и раньше: 

в начале своей научной деятельности Менендес Пидаль опубликовал статью 

«Cataluña bilingüe» [Menedes Pidal 1902] в журнале «Эль Импарсиаль» («El 

Imparcial»). Однако в 1931 г. эта тема получает несколько иное, уже политически 

ангажированное направление, что, по нашему мнению, могло быть 

конъюнктурным проявлением – мнением, ожидаемым руководством страны.  

В статье газеты «Эль Соль» («El Sol») Менендес Пидаль, например, писал о 

том, что «двуязычие, выгодное или неудобное, является естественным состоянием 

множества народов, состояние, которое не выбирается, но которое наступает, 

навязанное географией, историей и законом гравитации языков» («el bilingüismo, 

ventajoso o inconveniente, es un estado natural de multitud de pueblos, un estado que no 

se escoge, sino que viene impuesto por la geografía, por la historia y por la ley de 

gravitación de los idiomas que los agrupa según sus masas») [Menedes Pidal 1931].  

Развивая свою теорию о естественности двуязычия, Менендес Пидаль 

касается самой злободневной темы – статуса Каталонии и каталанского языка. При 

этом, по концепции Пидаля, статус кастильского и каталанского языков не является 

равноправным. Культурным языком Каталонии, по мнению Менендеса Пидаля, 

является кастильский (la lengua culta de Cataluña), каталанский же представляет 

собой вульгарный язык (la lengua vulgar catalán), следовательно, его изучение 

должно быть лишь на начальной ступени школьного образования [Isasti 2004: 472].  

Присутствие кастильцев в Каталонии явление, неотделимое от истории этой 

области, поэтому обращение Менендеса Пидаля к жителям Каталонии, которых он 

называет не иначе, как «Каталанские братья» («Hermanos catalanes»), содержит 

упреки в их несправедливом отношении к Испании: «Вы совсем несправедливы по 

отношению к Испании, преобладающую часть которой вы составляете, если вы не 

чувствуете то же, что и другие страны, которые имеют краткий диапазон 

выражений, и используют по необходимости, дополнительно, английский язык или 

немецкий язык; вам следовало бы сохранить в полном соответствии испанский 

язык, который у вас в сердце из-за постоянного совместного проживания» («no sois 
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nada justos con la España de que formáis parte favorecida si no sentís que, así como otros 

países cuyo idioma es de corto alcance usan por necesidad, como supletorio, el inglés o 

el alemán vosotros debéis de conservar con plena simpatía el español que tenéis en la 

entraña por convivencia eterna») [цит. по: Isasti 2004: 473]. 

Языковедческий вопрос увязывается Менендесом Пидалем с его 

политическими высказываниями об отсутствии политической автономии, 

и о культурном преимуществе Кастилии, о культурной зависимости Каталонии от 

Кастилии. Кастилец, по мнению Менендеса Пидаля, представляет собой идеал, 

пример для подражания, так как воплощает в себе лучшие качества, а именно 

стабильность, особое эстетическое чувство, дух предпринимательства.  

Квинтэссенцией трудов Менендеса Пидаля является вывод о том, что 

Кастилия, кастилец и кастильский язык олицетворяют собой модель порядка 

и культурную силу, которой остальные должны подчиняться [Valle 2003: 88]. 

В концепции Менендеса Пидаля стабильному и здоровому языку (в нашем случае  

– единому языку Испании) присущи некоторые варианты, под которыми автор, 

очевидно, имел в виду диалекты.  

Выстроенная модель существования единого языка в Испании предполагает 

в концепции Менендеса Пидаля наличие двух уровней: высокого (стандарт) – 

кастильского (испанского) языка, и низкого – диалектов. Каждый из этих уровней 

развивается сам по себе в соответствии с законами естественного развития языка, 

и, хотя диалекты имеют тенденцию к приближению к стандарту, но не сливаются 

с ним [там же: 90]. Высоким уровнем владеют кастильцы и образованная часть 

населения, интеллигенция, которую Пидаль часто обозначает местоимением «мы», 

соответственно использование диалектов – удел малограмотной части населения.  

Интеллигенция же, по мнению Менендеса Пидаля, будучи языковой элитой, 

должна контролировать состояние и развитие языка в плане контроля над выбором 

нормы, ее кодификацией и выработкой стандартов. Изменений в языке любого 

рода, помимо тех, которые способствуют единообразию языков в Испании, 

необходимо избегать. Это касается также влияния иностранных языков на 

испанский язык.  
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От интеллигенции, элиты, ожидалось также ее общее признание идеи 

о едином языке, гарантированная защита и распространение идеи среди населения 

как некого «политического месседжа» [там же: 95]. 

Отметим, что ученый выбрал для себя довольно противоречивую позицию: с 

одной стороны, Менендес Пидаль выступает за единство языка, с другой – он 

признает наличие языкового многообразия в стране, считая, однако, что в данном 

случае речь идет о единообразии диалектов Испании [там же: 86]. На наш взгляд, 

это могло быть связано с попыткой приспособить лингвистические взгляды к 

политическим установкам правящего режима. После гражданской войны вернуться 

в Испанию ученому было позволено только в 1939 г. В 1947 г. Менендес Пидаль 

был вновь избран директором Королевской Академии наук [Попов 2008: 98–99].  

Убеждения в неразрывной связи языка и нации (народа) побудили Менендеса 

Пидаля сделать вывод о том, что процессы нормализации каталонского, баскского 

или галисийского языков иди других диалектов угрожают целостности Испании, 

поэтому он обращается к противникам централизации, в частности, с призывом не 

использовать язык как оружие [Isasti 2004: 467]. Так, в очередном номере газеты 

«El Sol» от 26 июля 1931 г. он прямо пишет, что «молодое поколение из регионов» 

(«jóvenes ngeneraciones regionales») полагает, что «язык является оружием» («el 

idioma como arma»), а не инструментом («como instrumento»), несмотря на то что 

вместе с Республикой исчезло и лингвистическое подавление («oppression 

lingüistica») [El Sol 1931: 12]. 

Таким образом, основными составными частями политико-лингвистической 

концепции Пидаля, сформировавшейся к 1938 г., стали следующие положения.  

1. Языковое (духовное) единство Испании есть условие для политики 

единства. Если нарушается языковое единство, начинается дезинтеграция Испании 

(«La unidad lingüística (espiritual) de España es condición indispensable para su unidad 

política. Si se quiebra la unidad lingüística, España se desintegrará») [цит. по: Isasti 

2004: 548]. 

2. Гегемония языка и культуры Кастилии в Испании проистекает из 

естественного процесса и не является предполагаемым централистским 
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принуждением («la hegemonía de la lengua y cultura castellanas en España se debe a un 

proceso natural y no a una supuesta imposición centralista») [цит. по: Isasti 2004: 548].  

Что касается бóльшей части лингвистических работ Менендеса Пидаля, то, 

как уже было отмечено выше, их характеризует исторический подход 

к исследованиям языковых явлений, прежде всего, обращение к медиевистике, 

работе с текстами. На протяжении нескольких десятилетий он с группой других 

ученых, среди которых были Рафаэль Лапеса, Америко Кастро, Томас Наварро. 

Позднее Энрикета Хорс Бресмес работал над созданием «Хрестоматии испанского 

языка периода Средневековья» (Crestomatía del español medieval) в двух томах, 

увидевших свет в 1964–1976 гг. При этом исследования были сосредоточены на 

анализе фонетических, грамматических и лексических характеристик и 

особенностей языка.  

Безусловно, исторический подход к явлениям языка потребовал определить 

причины языковых изменений. В концепции Менендеса Пидаля к таковым 

относится совместная реализация «одной новаторской идеи», борьба между новой 

и старой традицией. Языковые изменения по Пидалю «в меньшей мере зависят от 

чисто индивидуальной инициативы» [Йордан 1971: 74]. В этих положениях мы 

также можем заметить отзвуки философии Ортеги-и-Гассета, который считал 

общую идею залогом развития нации. (Ср. «…нации формируются и живут лишь 

постольку, поскольку воплощают в себе некое стремление осуществить общую 

программу грядущего» [Ортега-и-Гассет 2003]).  

Что касается лингвистических споров в испанской лингвофилософии 

тоталитарного периода, то отметим наличие дискуссии о ренессансе, 

традиционную для европейской историографии, начиная c XIX в. В силу большого 

интереса испанских филологов, работающих в период тоталитаризма, к истории 

Средневековья в годы франкизма были сформированы две автономные и 

многочисленные группы медиевистов, одна из которых включала в себя 

исследователей из Испании, а вторая – эмигрантов из Испании в Латинской 

Америке. Исследователи отмечают, что новые традиции медиевистики зародились 

в основном именно благодаря работе второй группы [Антонова 2014: 170]. 
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3.2.2.3. Сопоставительный анализ основных философских концепций  

в тоталитарной Испании 

 

Обобщая вышеизложенное, предлагаем сопоставление дефиниций основных 

концептов «тоталитарной» лингвистики Ортеги-и-Гассета и Менендеса Пидаля. 

Таблица 6 

Сопоставление взглядов Ортеги-и-Гассета и Менендеса Пидаля 

№ 

п/п 

Концепт Ортега-и-Гассет Менендес Пидаль 

1. язык, 

единство 

языка  

«Всякое языковое единство 

состоялось в результате 

предварительного 

политического слияния»; 

«инструмент для самых 

сложных теоретических 

комбинаций»; 

«снабжает готовыми языковыми 

формулами, в которых отражена 

существующая реальность». 

 

Языковое единство – «великое благо» 

«всех культурных народов», общность 

речи = «культура»; 

«Языковое (духовное) единство Испании 

есть условие для политики единства. Если 

нарушается языковое единство, 

начинается дезинтеграция Испании»; 

«Двуязычие – естественное состояние 

множества народов, состояние, которое не 

выбирается, но которое наступает, 

навязанное географией, историей и 

законом гравитации языков».  

2.  народ, 

нация  

«Не является совокупностью 

кровного родства и общности 

языка»; 

«Совокупность желаний, 

интересов и страстей». 

«Кастилия создала нацию, сохраняя 

направление в сторону Испании». 

 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на некоторые различия 

в оценке роли языка в формировании народа и нации, лингвофилософы 

поддерживают единство государства и языковое единство в соответствии с 

указаниями правящей партии, оправдывая при этом и выбор кастильского языка в 

качестве основного.  
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3.2.3. Философия языка в Италии 

 

Лингвофилософия Италии начала ХХ в. развивалась под влиянием таких 

философских направлений, как идеализм, актуальный идеализм, эстетика 

и философия истории. Актуальным был также так называемый языковой вопрос (la 

quistione della lingua), возникший в конце XIX в., включающий взаимоотношения 

диалектов с национальным языком, унификацию итальянского языка, 

взаимоотношения нации и языка с позиций провозглашаемого единства народа и 

языка.  

Вновь возросший интерес к языковому вопросу в тоталитарной Италии 

объясняется, с нашей точки зрения, изменениями в политической жизни страны. 

Как отмечал А. Грамши, «так называемый «вопрос о языке» всегда был 

определенным видом политической борьбы» [Грамши 1991: 236]. В период 

тоталитарного режима в Италии работали несколько крупных лингвистов 

и философов, как сторонников, так и противников режима, на основании работ и 

высказываний которых можно составить представление о тоталитарной 

составляющей лингвофилософии Италии периода правления Б. Муссолини.  

 

3.2.3.1. Философские взгляды А. Грамши 

 

Одной из значимых фигур рассматриваемого периода является идеолог 

марксизма Антонио Грамши (1891–1937). Его лингвистические взгляды 

представляют интерес с точки зрения не только их политической направленности 

в контексте идеологической и политической борьбы, но и изучения тенденций 

лингвофилософской мысли в Италии. А. Грамши по образованию был лингвистом, 

одним из любимейших учеников известного итальянского языковеда М. Бартоли – 

основателя школы неолингвистики, влияние которого на ученого проявилось, 

например, в желании Грамши заняться исследованием сравнительного 

языкознания, так как он считал это явление «вечным», правда с оговоркой, что речь 

в данном случае идет только о разработке методологического аспекта с точки 
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зрения неолингвистики [Грамши 1957б: 30]. Его представления о языке в несколько 

разрозненном виде представлены в «Тюремных тетрадях», а также в отдельных 

работах, посвященных национальной литературе и языкознанию.  

Несмотря на отсутствие четкой лингвистической концепции, можно 

отметить наличие у Грамши двух подходов, точнее двух взглядов на язык. С одной 

стороны, он разделял позиции младограмматиков, т.е. был позитивистом. С другой 

– считал необходимым пополнить общую лингвофилософию положениями теории 

идеализма Б. Кроче, разделяя, таким образом, позиции идеализма. 

Отметим важную особенность размышлений Грамши, не достаточно 

последовательно переданную переводчиками на русский язык, а именно 

использование для обозначения «языка» двух итальянских лексем: linguaggio 

и lingua. Такое разделение можно объяснить влиянием лингвистических 

концепций как его учителя, так и других современных ему лингвистов, например, 

Д. Бертони, который также различает язык как lingua и linguaggio. По мнению 

исследователей данной концепции, под первым термином он обозначает язык как 

средство понимания для всего сообщества, говорящего на этом языке, под вторым 

термином понимается индивидуальный стиль [Йордан 1971: 215], т.е. lingua 

представляется как «сообщение», а linguaggio «выражение» [там же: 215]. Lingua 

связан с культурой народа, является предметом «исторической критики», в 

противовес linguaggio, представляющего собой «эстетическую критику» [там же: 

215]. 

Язык (lingue), по мнению, Грамши, – не общее понятие, распространенной 

практической ошибкой «является утопическое представление о том, что язык есть 

универсалия» («un errore practico che ha molti seguaci e lutopia delle lingue fisse e 

universali…») [Gramsci 1977: 1427]. Язык (linguaggio) приравнивается Грамши к 

философии, при этом он считает, что язык и есть философия. Последняя же, по 

Грамши, есть способность каждого человека; но в отличие от науки, такая форма 

носит название «стихийной философии» (filosofia spontanea) [Грамши 1959: 11; 

Gramsci 1977: 1375].  
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Так как философия представляет собой мировоззрение [Грамши 1959: 40], 

следовательно, язык и есть мировоззрение, которое дополняется культурным 

компонентом и опытом, приобретенным в историческом развитии народа.  

Отметим, что лексема linguaggio в отличие от лексемы lingua часто, но не 

последовательно употребляется автором в кавычках, что свидетельствует 

о придании первому слову и явлению метафорического характера. Об этом 

свидетельствует пассаж, приведенный ниже: «но возможно ли отнять у языка его 

метафорические значения и многозначность» («ma é possibile togliere al linguaggio i 

suoi significanti metaforici ed estensivi») [Gramsci 1975: 1428]; или «возможно, нельзя 

сказать точно, что каждая речь является метафоричной по отношению к вещи или 

материальному предмету или выражениям чувств (или всех абстрактных понятий), 

чтобы не расширить слишком много идеологического конкретного содержания, 

которое слова имели в предыдущих периодах цивилизации» («se forse non si puo 

dire esattamente che ogni discorso e metaforico per rispetto alla cosa od oggetto materiale 

e sensibili inducati (o all concepto astrata) per non allargare troppo il concreto ideologico 

che le parole hanno avuto nei precedenti periodi di civilta») [Gramsci 1977: 1427]. 

Таким образом, Грамши определяет язык (речь) как явление социальное, 

зависимое от политических и социальных изменений общества: «Язык (linguaggio) 

изменяется вместе с изменением всего общества путем приобщения новых классов 

к культуре, путем доминирования одного национального языка над всеми прочими, 

в частности, метафорически впитывает слова, принадлежащие к предшествующим 

цивилизациям» («Il linguaggio si transforma col trasformasi di tutta la civiltà, per 

l’affiorare di nuove classi alla coltura, per l’egemonia esercitata da una lingua nazionale 

sulle alter ecc., e precisamente assume metaforicamente le parole delle civiltà, e culture 

precedenti») [Gramsci 1975: 1428].  

Грамши не оставил без внимания актуальный вопрос тоталитарного 

государства – понятие расы, хотя обращается к нему исключительно в контексте 

еврейского вопроса. В одном из писем, посвященных вопросам еврейства, Грамши 

пишет, что он признает только антропологическую трактовку расы [Грамши, 

1957а: 180]. Далее в одном из писем ученого мы находим высказывания об 
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определяющем значении языка в категории «расы»: «Если «раса» забыла свой 

язык, это значит, что она утратила бóльшую часть наследия своего прошлого и 

своего первоначального мироощущения» [Грамши 1957б: 180].   

В рамках проблематики языкового вопроса Грамши обращается к связи расы, 

народа и национального языка. В своих рассуждениях философ пишет о том, что в 

большинстве языков «национальное» и «народное» являются синонимами или 

почти таковыми, приводя в качестве примера немецкое понятие «народное» 

(völkisch), которое обозначает, по его мнению, «расовое» (di raza) [Gramsci 1996: 

184]. Но Италия, по мнению Грамши, является неким исключением, так как 

«термин «национальный» имеет узкое идеологическое значение и не совпадает с 

«народным», при этом народ определяется философом как нация» [Грамши 1959: 

519]. 

Особое место в лингвистических рассуждениях Грамши занимает единый 

язык, под которым философ, очевидно, подразумевает литературный итальянский 

язык, так как в его представлениях творцом единого языка нации может стать 

только интеллигенция: «…такой язык возникает только у литераторов» [там же: 

293]. 

Показателем единства для Грамши была степень общенародности 

литературного языка, который, с одной стороны, включает в себя живую народную 

речь, с другой – оказывает нивелирующее воздействие на диалекты. В работе 

«Литература и национальная жизнь» («Letteratura e vita nazionale») [Gramsci 2013] 

Грамши пишет: «Когда говорится, что литературный язык обладает большим 

богатством выразительных средств, то утверждается нечто, имеющее двойной 

смысл: смешивается «возможное «богатство средств выражения, 

зарегистрированное в словаре или лежащее мертвым грузом у «авторов», с 

индивидуальным богатством, с тем, которое может расходовать каждый индивид. 

Но именно то последнее является единственно реальным и конкретным 

богатством, и только по нему можно измерить степень национального единства 

языка, данную живой устной речью народа. Степень национализации народного 

достояния» [Перевод Егерман 1954: 119] («Quando si dice che la lingua letteraria ha 
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una grande ricchezza di mezzi espressivi, si afferma una cosa equivoca ed ambigua; si 

confonde la ricchezza espressiva «possibile» registrata nel vocabolario o contenuta inerte 

negli «autori», con la ricchezza individuale, che si può spendere individualmente; ma è 

quest'ultima la sola ricchezza reale e concreta ed è su di essa che si può misurare il grado 

di unità linguistica nazionale che è data dalla vivente parlata del popolo, dal grado di 

nazionalizzazione del patrimonio linguistico» [Gramschi 2013: 240]). 

Необходимым средством для развития общности языка и культуры Грамши 

считал нормативную грамматику: «Грамматика – это «история» или «исторический 

документ»: это фотографический снимок определенной фазы национального 

(коллективного), исторически сложившегося языка или негатив этого снимка» 

[Грамши 1991: 93]. Именно нормативным грамматикам, по мнению Грамши, 

отведена роль основы для создания единства языка, так как они призваны обобщить 

диалекты Италии, вбирая при этом в себя черты языков индивидуумов, что создает 

условия для мирного и взаимоудобного сосуществования: «Письменные 

«нормативные грамматики» стремятся охватить всю национальную территорию и 

весь «лингвистический объем» с целью создания какого-то единого национального 

лингвистического конформизма, который, впрочем, поднимает на более высокую 

ступень индивидуальную экспрессивность, поскольку создает прочный и 

однородный для лингвистического организма нации каркас, выразителем и 

толкователем которого является каждый отдельный индивид» [там же: 94]. 

В своих рассуждениях Грамши использует также понятие национальный язык 

(lingua nazionale), в котором, по его мнению, может быть выражена мировая 

культура. Разницу между национальным языком и народным языком он объясняет 

с точки зрения идеологического наполнения понятий: «В Италии термин 

«национальный» имеет очень узкое идеологическое значение и не совпадает с 

«народным» [Грамши 1959: 519]. И далее: «Термин национальный связан с 

интеллектуальной и книжной традицией» [там же: 520].  

Рассматривая диаду «единая нация – единый язык», Грамши указывает на 

отсутствие политического национального единства, в частности, говоря об 

отдаленности итальянской интеллигенции от народа: «Вопрос о национальном 



267 

языке является лишь частью вопроса о духовном и нравственном единстве нации и 

государства, отыскиваемом в единстве языка» [там же: 521]. Таким образом, язык, 

по мнению Грамши, предстает вторичным явлением в формировании нации: «Но 

единство языка является лишь одним из внешних проявлений и притом отнюдь не 

единственно необходимым проявлением единства национального: во всяком 

случае, это следствие, а не причина» [там же: 521–522]. С другой стороны, 

««культурно-социальное единство» достигается на основе «одинакового и единого 

мировоззрения»«, т.е. на едином языке [там же: 41]. 

«Даже «способность рассуждать», или «дух» не создает единства… является 

лишь формальным понятием, носящим характер категории. Людей объединяет или 

разъединяет не мышление, а то, что конкретно мыслится» [там же: 47–48].  

 

3.2.3.2. Философские взгляды Дж. Джентиле 

 

Безусловный интерес для нашего исследования представляют высказывания 

апологетов нового тоталитарного устройства общества. В этой связи остановимся 

на философских воззрениях Джованни Джентиле (1875–1944), имя которого до 

последнего десятилетия было практически под запретом, так как было связано с 

авторством раздела «Фундаментальные основы фашизма» в известной «Доктрине 

фашизма» Б. Муссолини. В свете изменений общественной парадигмы и 

пересмотра наследия тоталитарных государств, философия Джентиле, его теория 

актуального идеализма вновь стали объектом интереса широкой аудитории, в том 

числе и в России, о чем свидетельствуют издания его трудов в русском переводе 

(см., например, [Джентиле 2000, 2008–2012]).  

Исследователи философского наследия Джентиле призывают к разделению 

воззрений Джентиле как идеолога и политика, и как философа [Зорин 2000: 5]. 

Подтверждением этому могут служить следующие цитаты: «Джентиле был 

философом и фашистом, но не был «философом фашизма» («Giovanni Gentile war 

Philosoph und er war Faschist; der “Philosoph des Faschismus” hingegen war er nicht») 

[Beckstein 2008: 119], или: «Джовани Джентиле был фашистом и заплатил своей 
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жизнью за верность фашизму. Но он был также и глубоким мыслителем», который 

оставил значительный след в мировой философии и культуре» [Зорин 2000: 5]. 

Рассмотрим основные философские категории тоталитарного общества 

в концепции Джентиле.   

Язык, по Джентиле, есть свойство некого «глубинного человека», который 

тождественен «человечности», «которая говорит на одном и том же языке со всеми 

умами и всеми сердцами – бесконечная, вечная, абсолютная индивидуальность» 

[Джентиле 2000: 228]. «Человечность» же отождествляется у него и с 

государством, что представляется еще одним подтверждением поддержки теории 

«единая нация (государство) – единый язык».  

Процесс мышления, по Джентиле, является универсальным: «Мыслить – 

значит преодолевать партикулярность и универсализоваться; т.е. быть, говорить, 

действовать, рассуждать так, чтобы говорящий, действующий, рассуждающий 

субъект реализовал что-то универсальное (живой – эстетический, моральный, 

логический – закон)» [там же: 292]. В процессе коммуникации человек апеллирует 

к этому универсальному, что есть в каждом индивидууме: «Поэтому ему удается, 

говоря, выразить что-то человеческое, присутствие которого все чувствуют в самих 

себе и в выражении которого в силу этого все склонны, естественно, принять 

участие и попользоваться им, как своей собственной вещью» [там же: 292].  

Следовательно, язык суть явление общественное, однако индивид имеет 

право на реализацию собственных задач собственными языковыми средствами.   

Утверждая основной посыл нового тоталитарного государства, где все 

подчинено идее автаркии, единству языка и государства, Джентиле вводит понятие 

«актуальное существование», под которым понимается «историческое 

существование, индивидуализированное в какой-то форме, являющейся языком и 

обычаями, учреждениями и законами, традициями и моральными принципами, 

воспоминанием и надеждой, благодаря которым человек – это нация, а нация в 

конкретных характерных чертах – государство» [там же: 293]. 

Таким образом, язык в концепции Джентиле не имеет приоритетного 

значения в образовании нации и государства, т.е. не является наци- 
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и государствообразующим компонентом, а представляет собой лишь один из 

компонентов бытия человека.  

 

3.2.2.3. Философские концепции Д. Бартоли, Д. Бертони  

и Б. Кроче 

 

Маттео Джулио Бартоли (Matteo Giulio Bartoli, 1873–1946) также не оставил 

без внимания вопрос унификации. В речи «Вопросы лингвистики и права наций» 

(Questioni linguistiche e diritti nazionali), произнесенной на церемонии начала 

учебного года в Турине в 1934 г., было представлено положение, по которому 

диалектальная Италия является единой и неделимой, подтверждением чему служит 

весь Итальянский лингвистический атлас (L’Italia dialettele è una e indivisibile. 

Questa unità risulta evidente sopra tutto nell’ Atlante linguistico italiano) [Bartoli, 1933: 

19]. Следовательно, вопроса о единстве языка не существует.  

Джулио Бертони (Giulio Bertoni) (1878–1942), следуя логике философии 

идеализма, полагал, что единство языка может быть достигнуто путем 

совершенствования языка «изящной словесности» отдельными поэтами 

и писателями. Об этом Бертони прямо писал в 1932 г. в своей книге «Язык 

и культура» (Lingua e cultura): «Стоит только достигнуть высот искусств или 

красоты, как проблему единства можно считать решенной» [перевод по Егерман, 

1954: 119] («Da questo punto di vista, una volta raggiunta l'arte o la bellezza, il problema 

dell'unità è già risolto») [Bertoni 1939: 52].  

Философских рассуждений Б. Кроче (1866–1952) по доминантам 

тоталитарной идеологии в период правления Б. Муссолини мы не находим, так как 

в указанный период его произведения в основном были направлены на полемику с 

правящим политическим режимом, имели ярко выраженную антифашисткую 

направленность, клеймили авторитарных лидеров и были посвящены философии 

свободы [Rizi 2003: 203]. Кроме того, за годы тоталитарного режима в Италии было 

издано не так много его произведений. В его библиографическом списке значатся 

не более четырех книг, изданных в Италии, среди них «Последние очерки» («Ultimi 
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saggi») (1935 г.), «Поэзия» («La Poesia») (1935 г.), «История как мышление и как 

действие» («La storia come pensiero e come azione» (1938 г.), «Символ современной 

философии» («Il carattere della filosofia moderna») (1941 г.).  

В работах, относящихся к более раннему периоду, мы также можем найти 

отрицание существования проблемы единства: «...проблема единства языка 

является несуществующей проблемой; нет ничего общего между понятием языка и 

понятием единства» [цит. по: Егерман 1954: 119]. 

Языковое единство или «язык-образец», по Кроче, не представляет собой 

реальность, так как язык – это творчество, непрерывная деятельность, в том время 

как «язык-образец» – нечто постоянное, неподвижное [Йордан 1971: 175].  

 

3.2.3.4. Социологическое направление итальянской лингвистики 

 

Социологическое направление лингвистики приобрело резко конъюктурный 

характер. Показательной представляется история с личным местоимением lei. 

Писатель и журналист Бруно Чиконьяни (Bruno Cicognani) (1879–1971), чье 

творчество принадлежало к официальной фашисткой литературе, в газете 

«Коррьере делла сера» («Corriere della sera») выступил со статьей, направленной 

против использования местоимения lei, указав в качестве причины его 

несоответствие образцам классической итальянской литературы и назвав эту 

лексему остатком «итальянского подобострастия к иностранным захватчикам и 

выражением буржуазного снобизма» («residuo del servilismo italiano verso gli 

invasori stranieri ed expressione di snobismo Borghese») [цит. по: Krefeld 1988: 318]). 

Личное местоимение «ты» (tu) было представлено как универсальное христианское 

и романское обращение, а использование местоимения «вы» (voi) рассматривалось 

как знак уважения и иерархии [Krefeld 1988: 318] («il tu espressione dell’ universale 

cristiano e romano, e il voi segno di rispetto e di gerarchia»). Эта мысль была 

поддержана Б. Муссолини, что впоследствии (1939–1940 гг.) привело к 

запрещению местоимения lei в текстах. Такая политика требовала научной 

аргументации, которая была успешно осуществлена как на философском, так и на 
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лингвистическом уровне. В частности, языковед Б. Мильорини считал отмену 

личного местоимения lei в Италии постепенным преодолением как классовых 

ограничений в обществе, так и диатопических различий [там же: 318]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что провозглашенная лингвистическая 

автаркия (autarchia linguistica) не проявилась в философии языка с такой силой, как 

в пуристском движении. Использование данного термина уместно, скорее всего, в 

отношении лингвистики и лингвофилософии нацистской Германии. 

  

3.2.4. Философия языка в Германии 

 

В отличие от малоизученной лингвоисториографии преобладающей части 

тоталитарных государств, лингвистика и философия языка национал-

социалистской Германии насчитывают довольно обширную библиографию.  

Среди ученых, занимающихся данной тематикой, следует отметить 

российского специалиста О.А. Радченко, а также зарубежных исследователей 

Г. Зимона, К. Кноблоха, Р. Ремер, У. Мааса, К. Хаттона и др.  

Несмотря на многочисленность работ по этой теме, до сих пор не существует 

единой точки зрения по оценке роли лингвистики в нацистской Германии, что 

проявляется в достаточно субъективном представлении языкознания Германии 

указанного исторического периода при попытке создания ее полного и 

эксплицитного описания. Как правило, такое описание и, соответственно, 

восприятие и критика лингвистических концепций увязываются исследователями 

с биографией отдельных лингвистов, а отображение нацистской лингвистики в 

научных штудиях сводится к ее представлению либо как совокупности 

разрозненных теорий и концепций, либо как науки, полностью находящейся под 

влиянием тоталитарной пропаганды и агитации, что, в конечном итоге, стало 

причиной ее «обезнаучивания».   

Дискуссионным является также вопрос о возможности внутренней градации 

лингвистических исследований Германии в период тоталитаризма. Так, например, 

У. Маас считает, что немецкая лингвистика данной эпохи включает в себя два 
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дискурса: «народный» дискурс («der völkische Diskurs») и «расовый дискурс» («der 

rassistische Diskurs») [Maas 1988: 275]. 

К. Хаттон, называя лингвистику нацисткой Германии национал-

социалистской, считает, что к ней можно отнести всю лингвистику, которая 

существовала в Германии и которую создавали немецкие языковеды [Hutton 1999: 

23].  

Попытка собрать в единое целое и проанализировать сложившиеся мифы 

вокруг лингвистики в условиях национал-социализма, в том числе об ее «особом 

развитии» была предпринята немецким лингвистом К. Кноблохом [Knobloch 2002: 

306–310]. Представляется, что под названием «мифы» исследователь объединил 

наиболее типичные представления современных лингвоисториографов о 

лингвистике в тоталитарной Германии.  

Первый миф касается вывода об обособленном развитии лингвистики 

в Германии, в качестве доказательства приводится ее отрыв от теорий 

Ф. де Соссюра и структурализма.  

Второй миф подчеркивает ее изолированность от мировой лингвистической 

мысли. При этом в качестве причины указывается стремление немецкой 

лингвистики вернуть себе утраченную ранее ведущую роль в языкознании, что не 

могло произойти без отдаления от мировой лингвистики.  

Третий миф затрагивает представление о лингвистике национал-социализма 

как о науке, не имеющей никакой ценности, идеологически коррумпированной, 

унифицированной и не являющейся легитимным предметом своей 

профессиональной истории.  

Четвертый миф связан с политизацией лингвистики и потерей ею научности, 

что выражается в практической направленности лингвистики национал-

социализма. 

На наш взгляд, называя эти представления мифами, т.е. выдуманными 

представлениями, автор попытался представить иную точку зрения, доказывая 

необходимость проведения некой ревизии устоявшихся взглядов на языкознание в 

целом, и на лингвистику в тоталитарной Германии в частности.  
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Полагаем, что возникновение таких мифов связано прежде всего с методикой 

исследования лингвоисториографии, использующей традиционные методы и 

способы историографии. По меткому замечанию А.И. Зевелева, «некоторые 

положения историографической теории изживают себя не потому, что начинают 

противоречить отдельным историографическим фактам, хотя это само по себе 

настораживает историографа, а главным образом потому, что лежавшая в основе 

этой теории программа научных разработок оказалась устарелой, архаичной, не 

говоря уже о несоответствии методов и форм самого исследования» [Зевелев 1987: 

18]. 

Бесспорно, некоторые из перечисленных фактов имели место в тоталитарной 

Германии, но их изучение и интерпретация не должны происходить в отрыве от 

исторической ситуации и существующих дискурсивных практик тоталитаризма  

Основным информационным ресурсом при описании немецкого языкознания 

эпохи национал-социализма представляются первоисточники – статьи немецких 

филологов, работающих в этот исторический период. Обращение к данному 

информационному потенциалу позволило, на наш взгляд, воссоздать картину 

развития немецкого языкознания в условиях тоталитарной системы без 

клишированных подходов к оценке тех или иных проявлений «тоталитарной» 

лингвистики в гитлеровской Германии, основы которой были заложены 

предыдущим развитием философской и научной мысли ХIХ в. в русле 

усиливающегося национализма и романтизма.  

 

3.2.4.1. Вопросы общего языкознания в Германии 

 

Формирование тоталитарного государства, его идеи и перспективы заставили 

немецких лингвистов заняться вопросом общего направления развития нового 

языкознания, которое должно было соответствовать национальной идее страны. В 

этой связи проанализируем несколько статей разного года издания. Первая из них, 

датируемая 1934 г. и опубликованная в журнале «Новейшие языки» (Die neueren 

Sprachen), принадлежит Э. Лерху (E. Lerch) (1888–1952) и озаглавлена «Новое 
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языкознание. История языка и учение о нации» («Die neue Sprachwissenschaft. 

Sprachgeschichte und Nationenkunde»). Уже в названии прочитывается однозначная 

идеологическая направленность программного заявления лингвиста, что 

свидетельствует об однозначном влиянии новой идеологии на лингвистику как 

область гуманитарного знания. Но для нашего исследования эта статья 

представляет интерес также с точки зрения содержания исследований в области 

языковедения, в частности ее теоретические и прикладные аспекты. Ценным 

представляются следующие положения. 

– Основное противоречие между старым и новым языкознанием заключается 

в восприятии языкознания и истории языка как дисциплин равнозначных, в 

результате чего их исследование в историческом аспекте в соответствии с 

предшествующей лингвистической традицией является единственно верным.  

– Задачи филологов, работающих в новой лингвистической парадигме, 

должны заключаются в восприятии и описании языка не как развивающегося 

элемента (ein Sich-Entwickelndes), но как константы, как существующего 

в настоящий момент (ein Ruhendes, ein Seiendes) [Lerch 1934: 375]. 

– Новое статическое (синхроническое) восприятие языка видит в нем единое 

целое (ein Ganzes), для которого Лерх использует новые понятия сочетание (ein 

Gefüge), система (ein System) [там же: 377], что позволяет описывать языковые 

явления, исходя из этого целого, т.е. от общего к частному. Старый подход, по 

мнению ученого, создавал ложное впечатление о возможности семантизации 

значения одного слова, новый же подход позволяет вычленить слово из этого 

общего с учетом его места в содержании языка. Именно поэтому новое учение о 

слове исследует семантические поля [там же: 377].  

Отметим, что исследование данного аспекта в языкознании нацисткой 

Германии было одним из ведущих и связано с именами таких ученых, как К. Бюлер 

(K. Bühler), Г. Ипсен (G. Ipsen), Ф. Дорнзайф (F. Dornseiff), Й.Трир, (J. Trier), В. 

Порциг (W. Porzig), Л. Вайсгербер (L. Weisgerber) [Радченко 2005: 203–223].  

В языковом целом проявляется творческое значение слова (das Schöpferische 

in der Sprache) [Lerch 1934: 382]. Говорящий вправе выбрать то или иное 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jost_Trier
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выражение, употребить немецкое или заимствованное слово. Во времена осознания 

себя как народа вопрос будет решен в пользу таких выражений, как «расово-

этнический» («völkisch»), «народный» («volklich»), «фольклорный» («volkshaft»), а 

не «национальный» («national»), «патриотический» («patriotisch») [там же: 382]. 

Изменения в языке возникают, исходя из решения индивидуума о выборе той или 

иной лексической единицы.  

– Признание национально-культурных внутренних ценностей языка 

(Eigenwerte der Sprache) в структуре и истории, а также ответственность 

языкознания за эти ценности. В эпоху национал-социализма к таким ценностям 

относились «судьба», «кровь», «почва» («Schicksal», «Blut», «Boden») как 

решающие факторы формирования «народного духа» («Volksgeist»).  

Таким образом, Лерх не отрицает традиционного методологического 

аппарата лингвистических исследований, но ограничивает исследования 

синхроническим подходом, что, с его точки зрения, позволяет создать новый 

подход к семантизации лексем в составе семантических полей. Исследование 

«творческого значения» слова, на наш взгляд, увязывается Лерхом с отголосками 

пуристского движения, которое в 1930-е гг. переживало ренессанс.   

Вторая статья под названием «Задачи языкознания» («Aufgaben der 

Sprachwissenschaft») (1936 г.) А. Шмитта (A. Schmitt) (1888–1976) интересна нам 

с точки зрения представления в ней задач современной автору германистики как 

антипода общего языкознания. Ключевой темой гуманитарного знания нацистской 

Германии стало обращение к «немецкости» («Deutschtum»), к истокам германской 

народности, что предопределило усиление роли германистики и ее развитие в 

особом идеологическом направлении.   

Заметим, что в свете расовой доктрины и создаваемого мифа о превосходстве 

арийской расы термин «германистика» был заменен на «индогерманистику», 

которой в дальнейшем был придан статус «носителя культуры в мире» 

(Kulturträgerin der Erde) [Hausmann 2011: 498]. Причины этого немецкие ученые 

нашли в развитии расовой теории, которая показала, что, «по крайней мере, во 

время расцвета индогерманской культуры высший слой состоял из представителей 
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нордической расы и что во всех индогерманских культурах идеальная картина 

челов. в старые времена была нордически-расовой» («Zumindestens in den 

Blütenzeiten der indogermanischen Kultur  eine Oberschicht aus Angehörigen der 

nordischen Rasse vorhanden war und dass in allen indogermanischen Kulturen das 

menschliche Idealbild in alten Zeiten nordrassisch war») [там же: 498]. 

В соответствии с новыми установками, А. Шмитт считает необходимым не 

только говорить о существовании такой науки, но и об ее внедрения в учебный 

план университетов.  

К основным задачам новой науки автор относит изучение не только истории 

языка, но и истории народа, поэтому задачей лингвистов является создание особой 

индогерманской филологии, базирующейся на истории, предистории и 

антропологии [Schmitt 1936: 248]. Разработка индогерманской филологии, которая 

по замыслу автора может объединить в себе филологии различных языков, делает 

излишней само общее языкознание [там же: 250]. 

В практическом плане к задачам языкознания Шмитт относит вопросы 

практической стилистики, правильности выбора языковых выражений, изучение 

языков различных социальных и профессиональных групп, а также 

взаимоотношения общего языка и диалектов, литературного и разговорного языков 

[там же: 252].  

Немаловажным представляется вопрос изменения языка, особенно 

возникновения этих изменений и их осуществления. С учетом новой идеологии 

ученый говорит о том, что язык играет особую роль в духовной и исторической 

жизни. Языковые силы (sprachliche Kräfte), по мнению Шмитта, сыграли 

решающую роль в развитии национального государства, языковые отношения 

(sprachliche Verhältnisse) определили исход Первой мировой войны и были 

задействованы также при определении границ по мирному договору, языковая 

борьба (sprachliche Kämpfe) является одной из самых тяжелых нагрузок 

межгосударственной жизни [там же: 259]. 

Не обошел вниманием Шмитт и взаимоотношения между языком, 

индивидуумом и народом. Потеря языка, по его мнению, означает потерю 
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человеком своей народности [там же: 257]. Необходимость исследования причин 

этого факта в контексте изучения сущности языка и его значения для индивидуума 

и языкового сообщества Шмитт выдвигает в качестве дальнейшей задачи нового 

языкознания [там же: 258].  

Несмотря на явное преобладание в лингвистической парадигме термина 

«индогерманистика», мы можем констатировать и попытки реабилитации термина 

«германистика» путем придания ей новых функций и постановки новых задач в 

духе действующей идеологии. Так, германист Г. Ресcнер (H. Rößner, 1910–1997), 

занимающий в Третьем рейхе пост руководителя отдела III C 3 (Народная культура 

и искусство) в Главном управлении имперской безопасности, в объемном докладе 

«О задачах и положении германистики и немецкого литературоведения» («Zur 

Lage und Aufgaben der Germanistik und deutschen Literaturwissenschaft»), 

датируемом предположительно 1938 г., указал, что германистика после 1933 г. не 

осознала в полной степени задач, поставленных национал-социалисткой 

революцией, и после перелома не использовала в достаточной степени большой 

научный и мировоззренческий шанс («…nach 1933 weder die ihr mit der national 

sozialistischen Revolution gestellten Aufgaben voll erkannt, noch die ihr mit und nach 

dem Umbruch gebotene grosse wissenschaftliche und weltanschauliche Chance in 

zureichendem Masse ausgenutzt hat») [Rößner 1938; цит. по: Simon 1998: 282]. 

Поэтому, по мнению Ресснера, германистике необходимо определить ее новое 

положение среди иных исторических предметов, относящихся к области изучения 

немецкого языка и культуры. Для современной германистики больше не нужны 

философия, религиоведение, эстетика как вспомогательные и факультативные 

дисциплины. Необходимы учение о расе, о народе, общая история, а также история 

искусств и предистория («Zunächts hat die Germanistik als Fachwissenschaft ihre 

Stellung unter den übrigen deutschkundlichen geschichtlichen Fächern neu zu ordnen. 

Sie braucht nicht mehr Philosophie; Religionswissenschaften, Ästhetik als Hilfs-und 

Nebenwissenschaften, sondern vor allem Rassenkunde, Volkkunde, allgemeine 

Geschichte, Kunstgeschichte und Volkgeschichte») [Simon 1998: 285]. 
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Основная задача новой германистики сводится, таким образом, 

к интенсивному взаимодействию между германистикой как наукой о языке, 

литературоведением и расовым учением («die internsive Zusammenarbeit zwischen 

der Germanistik als Sprach- und Literaturwissenschaft») [там же: 285]. 

Основным посылом германистики как науки является создание «безупречной 

с научной точки зрения картины распространения, влияния и воздействия 

германско-немецкого потока наследия, насколько последний ощутим (осязаем) в 

языке и в поэзии, в европейском и внеевропейском культурном пространстве и его 

национальных и политически по-иному сформированных народностей» («Die 

Germanistik hat darüber hinaus ein wissenschaftlich einwandfreies Bild zu erarbeiten von 

der Verbreitung, den Einfluss und der Wirkung des germanisch-deutschen Erbstromes, 

soweit er in der Sprache und Dichtung greifbar wird, in europäischen und 

außereuropäischen Kulturraum und seinen rassisch und politisch anders geformte 

Volkstümer») [Rößner 1938, цит. по: Simon, 1998: 282]. И далее: «Германистика 

представляет с научной точки зрения существенный компонент для исторической 

картины германского этноса» («Wissenschaftlich liefert die Germanistik dabei einen 

wesentlichen Baustein zu einem Geschichtsbild der germanischen Kontinuität») [там же: 

283].  

Поиски народности, которая реализуется в языке, литературе и эпосе, были 

связаны не только с сопоставлением языка и расы, но и с исследованием роли языка 

в формировании народа, с концептом родного языка (Mittersprache), что отчасти 

воплотилось в формуле «фольклорное понятие языка» («der volkhafte 

Sprachbegriff»).  

Помимо глобальных задач новой германистики, к ее области относились 

следующие аспекты:  

1) исследования языка А. Гитлера. Исходным моментом является идея о том, 

что книга Гитлера «Майн Кампф» представляется самым главным произведением 

нацистской Германии, следовательно, язык этой книги достоин уважения и 

восхищения. При этом язык книги характеризуется как ясный и понятный, он 

обладает неисчерпаемым словарным запасом, который находит для мысли Гитлера 
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самое подходящее выражение («Wenn jeder Leser das Buch ,Mein Kampf um seines 

Inhalts willen für das wichtigste Buch erklären muß, das uns in neuester Zeit geschenkt 

worden ist, so wird er auch die Sprache, in der es geschrieben ist, bewundern müssen, 

und es muß uns auch eine Betrachtung dieser Sprache fesseln... die Sprache A. Hitlers 

ist... klar und verständlich... Er verfügt über einen schier unerschöpflichen Wortschatz, 

der seinem Gedanken immer den treffenden Ausdruck leiht») [цит. по: Kämper-Jensen 

1993: 166];  

2) язык в условиях военного времени (Krieg und Sprache). В рамках этого 

вопроса проводились исследования на тему «Влияние мировой войны на язык» 

(Der Einfluß des Weltkriegs auf die Sprache) или изучение неологизмов Первой 

мировой войны [там же: 167]. Связано это было прежде всего с тем, что в 1941 г. 

германистика развивалась в русле борьбы немецкого языка с французским и 

английским, так как, по мнению исследователей, борьба народов переносится на 

борьбу языков: «Не только немцы воюют против англичан и французов, но и 

немецкий язык – против английского и французского» («Nicht nur Deutsche kämpfen 

gegen Engländer und Franzosen, auch Deutsch kämpft gegen Englisch und Französisch») 

[там же: 168];  

3) в продолжение выше обозначенной тематики подробному анализу 

подвергся язык солдат, который в германистике получил оценку языкового 

выражения, представляющего собой идеальную форму существования языка 

в национал-социализме («Soldatensprache aber ist noch mehr. Sie wird als sprachlicher 

Ausdruck einer dem Nationalsozialismus idealen Existenzform bewertet») [там же: 168]; 

4) разработка требований к культуре речи. Исходя из приведенного выше 

положения, язык должен быть также солдатским, т.е. грубым, жестким, хорошо 

организованным, четким, лаконичным и эффективным (kernig, hart, straff, klar, 

bündig und wirksam) [там же: 168].  

Особое внимание уделялось изучению таких речевых аспектов, как приказ и 

рапорт, воспринимаемых как два основных факта любого существующего 

социального порядка. («Meldung und Befehl sind zwei Grundtatsachen jeder 

bestehenden Sozialordnung»). «Народ в своей борьбе за жизнь может слушать только 
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слова, которые обозначают для него судьбу. Судьба заключается в рапортах и 

приказах» («Das Volk … in seinem Lebenskampfe kann nur auf das Wort hören, das 

ihm Schicksal bedeutet. Schicksal aber liegt in Meldung und Befehl») [цит. по: Kämper-

Jensen 1993: 169].   

Таким образом, мы видим, что многие направления немецкой германистики 

тоталитарного периода имеют современные соответствия разделам политической 

лингвистики. Прежде всего, это касается изучения языка политического деятеля, 

что относится к тематике языкового портрета личности, а четвертый пункт 

воплощается в современной теории персуазивности, что доказывает наличие неких 

имманентных законов развития лингвистики, заключающихся также в проявлениях 

на новом этапе развития лингвистики уже затронутых ранее тем.    

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что германистика эпохи 

национал-социализма имеет явную тенденцию к социологическим аспектам 

исследованиям, что является общими признаками «тоталитарной» лингвистики. 

Второй отличительной чертой лингвистики национал-социализма является 

ее уклон в сторону историзма. Обращение к историческому прошлому нации 

принадлежит также к основному признаку тоталитарного государства 

и «тоталитарной» лингвистики. Выделение индогерманистики из германистики 

свидетельствует о cтремлении ученых-филологов построить работу в духе 

действующей политической семантики, придании новой науке особого научного и 

политического статуса. 

Идеологическое влияние тоталитарного государства проявилось в переносе 

расовой доктрины в теоретические лингвистические исследования, что сказалось, 

в основном, на создании новой философии языка с опорой на доминанты «раса», 

«язык», «судьба», «кровь». 
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3.2.4.2. «Расовое» языкознание в Германии 

 

Философия языка нацизма в современной оценке лингвоисториографов 

получила название «расового языкознания», или «расовой лингвистики»20.  

Важным фактором развития философии в этом направлении явилось 

проецирование расовой идеологии как краеугольного камня государственной 

идеологии нацизма на лингвистику. Укрепление расовой идеологии в немецком 

языкознании произошло с приходом к власти национал-социалистов и проявилось 

в возникновении постулата о «чистой расе – чистом языке» («языке как эманации 

расы»). Актуализация вопроса о соотношении языка и расы трансформировала 

язык из этнологического признака в категорию расового компонента, а далее в 

восприятие языка как выражения расовой души [Römer 1989: 136]. 

Развитие расовой доктрины проходило в условиях дискуссии по расовой 

проблеме, что позволило российскому ученому О.А. Радченко выделить три 

группы, или направления, внутри немецкой философии языка, а именно: национал-

социалистическое, глоттоцентрическое и националистическое [Радченко 2000: 

116]. Наличие нескольких группировок по основному вопросу свидетельствует об 

отсутствии унифицированности в определении главной идеологической 

составляющей новой лингвистики среди немецких лингвистов и об особом 

влиянии государственной политики на приобретение националистическим 

направлением статуса основной языковой концепции. В указанной статье 

предпринята попытка сопоставить представления о языке и о значении расы в 

языковом вопросе представителей трех направлений по концепции О.А. Радченко 

и проследить этапы формирования «расового» языкознания.  

Начиная с 1933 г. вопрос о соотношении расы и языка прочно ассоциируется 

с именем Г. Шмидт-Рора (Schmidt-Rohr) (1890–1949) – представителя 

националистического направления [там же: 117]. Г. Шмидт-Рору было посвящено 

несколько исследований российских и зарубежных лингвоисториографов. 

                                         
20 Эволюция расовой философии языка в немецком философском дискурсе XX–XXI вв. была подробно прослежена 

в работах О.А. Радченко [Радченко 2000, 2004], что освобождает нас от подробного экскурса в историю данного 

вопроса. 
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Исследование О.А. Радченко связано с изучением наследия ученого по вопросу 

языкового сообщества и истории его «благостного катарсиса» ‒ перехода на 

позиции расового языкознания [Радченко 2000: 117‒122]. Работа М.А. Демьяненко 

рассматривает «политический радикализм versus экстремизм языкового 

конструкта» [Демьяненко 2006: 125–155] как представителя «новой философии 

языка».   

Для нашего исследования интерес представляет концепция Шмидт-Рора, 

возникшая после прихода национал-социалистов к власти, после его 

окончательного перехода на позиции расового лингвиста и превращения 

в ключевую фигуру доминирующего направления. Для анализа используем 

научные и научно-популярные статьи Шмидт-Рора периода 1934–1940 гг.  

В 1934 г., через два года после выхода первого издания его известной книги 

«Язык как созидатель народа» Шмидт-Рор все еще окончательно не определился 

по вопросу соотношения расы и языка в формировании народа. Отсюда 

проистекают следующие его высказывания: «Язык для человеческой группы 

является более подходящим показателем их существования как народа, чем раса» 

(«Die Sprache… für eine Menschengruppe ein brauchbareres Kennzeichen ihres 

Volksseins ist als die Rasse») [Schmidt-Rohr 1934а: 318]. И далее: «Постановка 

вопроса: язык или раса – не является правильной. Но и особое дополнительное 

соотношение расы и языка бок о бок не включает в себя отношение обеих величин 

друг к другу. Это значит, что при становлении характера народа раса проявляется 

через язык и с помощью языка» («Die Fragestellung Rasse oder Sprache ist falsch. 

Aber die absonderte addierende Nebeneinanderhaltung Rasse und Sprache erfasst nicht 

das Verhältnis der beiden Größen zueinander. Es muss heißen es wirft die Rasse durch 

Sprache, über die Sprache bei der Charakterwerdung des Volkes») [там же: 318].  

Таким образом, включив понятие «раса» в языковой вопрос, Шмидт-Рор пока 

разделяет расу и язык, не признавая их равными величинами.  

В этом же году Шмидт-Рор посвятил целую статью рассуждениям 

о взаимоотношениях государства и языка, при этом в триаде «народ – кровь – язык» 

главенствующую роль философ отводит языку. Задавая вопрос о судьбе таких 
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племен, как готы, вандалы, бургунды, лангобарды, франки, Шмидт-Рор пишет о 

том, что они исчезли в языковом плане, а не в результате нарушения кровного 

родства («sie wurden sprachlich ausgelöst, nicht blutlich») [Schmidt-Rohr 1934б: 236]. 

Таким образом, Шмидт-Рор располагает в своей шкале ценностей и приоритетов 

язык на уровень, выше уровня крови.   

Продолжая рассуждать о «битвах народов», Шмидт-Рор указывает на то, что 

основной целью этих битв является язык («die Sprache ist das Kernziel aller 

Volkstumskämpfe») [Schmidt-Rohr, 1934а: 237]. Но при этом, по мнению ученого, 

большую роль в этом процессе играет государство («der Staat ist also eine überaus 

beachtliche Grösse im Sprachenkampf») [там же: 236], так как борьба государства 

против нежелаемого языка «в состоянии принести заметные успехи» («vermag 

außerordentliche Erfolge zu erringen»), при этом Шмидт-Рор имеет ввиду 

проводимую политику языкового империализма в Южном Тироле [там же: 237].  

Данные примеры позволяют говорить о том, что основополагающим 

компонентом языковой концепции Шмидт-Рора в 1934 г. является язык, причиной 

изменения или уничтожения которого он называет либо внешние политические 

условия, в частности влияние авторитетной силы, либо внешние языковые условия, 

оказывающие подавляющее воздействие на язык определенной группы.   

В дальнейшем Шмидт-Рор активизирует свою деятельность в рамках 

конъюктурной тематики национал-социализма, действуя в соответствии 

с дискурсивными практиками тоталитарной эпохи, среди которых, например, 

апеллирование к известным политическим и государственным лицам, что 

проявилось  в издании статьи 1939 г. [Schmidt-Rohr 1939] с предварительным 

замечанием руководителя расово-политического управления НСДАП, доктора 

Гросса (Gross), который описал «осознание» Шмидт-Рором нового 

государственного постулата о соотношении крови и расы и соотношении расовых 

и культурных ценностей, тем самым подчеркнув принадлежность Шмидт-Рора к 

«своим».  

В 1939 г. в журнале «Родной язык» (Muttersprache) Шмидт-Рор публикует две 

статьи, в которых подробно останавливается на вопросах расы и языка в рамках 
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доминирующей расовой доктрины языка. Основные положения его концепции 

сводятся к следующим тезисам. 

1. «Раса по отношению к языку является более глубокой и более древней 

силой. Поэтому соотношение расы и языка к друг другу показательны по самому 

существенному пункту. Особая суть, особая выразительность, особый характер 

языка в наиболее сильной степени обусловлены расовыми особенностями творцов 

этого языка. Язык не оказывает никакого влияния на особенные задатки и 

способности расы» («Die Rasse ist der Sprache gegenüber die tiefere urtürmlichere 

macht. Damit ist das Verhältnis von Rasse und Sprache zueinander in seinem 

wesentlichen Auge gekennzeichnet. Sonderwesen, Sonderpersöhnlichkeit, 

Sondercharakter einer Sprache sind auf das stärkste bedingt vor allem aus der rassischen 

Besonderheiten der Schöpfer dieser Sprache…»). 

2. Расе, которая представляется более древним компонентом, чем язык, 

отводится наиглавнейшая роль в созидательном процессе становления и развития 

нации и народа: «Только раса является творцом, а язык – только порождением» 

(«nur die Rasse ist Schöpfer und die Sprache ist Geschöpf») [Schmidt-Rohr 1939а: 265]. 

«Раса с самого начала представляет собой более глубокий слой человеческого 

сущностного склада, чем язык. Все, что высказывается о сущности языка, 

проистекает из расы, так как она представляет собой самую главную силу среди 

порождающих язык» («Die Rasse ist von vornherein eine tiefere Schicht menschlicher 

Wesensartung als die Sprache. Denn alles, was über das Wesen der Sprache ausgesagt 

wird, quillt ja letzten Grundes aus der Rasse als der wesentlichsten unter den 

sprachgebärenden Mächten») [Schmidt-Rohr 1939а: 265].  

Данные положения демонстрируют нам резкий поворот ученого в сторону 

расовой теории, что, очевидно, было вызвано не столько изменениями в 

лингвистических воззрениях на язык, сколько его политическим амбициями. По 

мнению М.А. Демьяненко, «язык для него был одним из инструментов, а может 

быть и главным инструментом достижения политических целей, которые он перед 

собой ставил…» [Демьяненко 2006: 154]. 
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Обращаясь к вопросу взаимоотношения индивида и языка, Шмидт-Рор также 

указывает на особую роль расы в этой диаде. По его мнению, индивид формируется 

в большой степени в духовном и душевном плане через язык, язык оказывает на 

него также влияние («wenn der Einzelmensch … auch stark von der Sprache geistig und 

seelisch geformt und beeinflusst wird, so ist er letzten Grundes von einer Schöpfung der 

Rasse beeinflusst...»). В конечном итоге индивид испытывает влияние со стороны 

творения расы (т.е. языка). Таким образом, язык оказывает влияние на индивида 

через расу («Er wird über die Sprache durch Rasse beeinflusst») [Schmidt-Rohr, 1939а: 

265]. Будучи создателем языка, раса проявляется в нем как специфическая 

«народная духовная действительность» («In der Sprache erst spricht sie als 

sondervölkische Geistwirklichkeit») [там же: 265].  

Помимо понятия раса, Шмидт-Рор использует другие доминанты 

тоталитарной идеологии национал-социалистической Германии. Так, в той же 

статье при освещении вопроса взаимоотношения языка и народа, языка и индивида 

в аспекте их взаимовлияния и взаимодействия, Шмидт-Рор указывает на то, что для 

народа «язык является его полной духовной действительностью» («Die Sprache ist 

seine volle Geistwirklichkeit»). В понятийном мире языка (Begriffswelt) 

представлены память народа (Gedächtnis des Volks), его понятийный аппарат 

(Begriffsschatz), его дух и духовность (Geist und Seelentum) [там же: 267]. 

«Индивиду язык дается как данное, но индивид представляет собой единицу, 

которая является носителем, хранителем и реформатором языка» («Der Einzelne 

findet seien Sprache Fertig vor. Aber der Einzelmensch ist doch als einer von vielen, 

Träger und Erhalter und Ungestalter der Sprache») [там же: 268]. 

Задавая риторический вопрос, что делает народ для языка, Шмидт-Рор 

лаконично отвечает: все. «Народ создает язык из вкладов, которые дают 

индивидуумы. Народ воспринимает, управляет и изменяет язык» («Es schafft die 

ganze Sprache aus den unendlich vielen Beiträgen seiner Einzelglieder. Das Volk 

übermittelt, verwaltet und verändert die Sprache») [там же: 268]. 

Вопрос об изменениях в языке решается Шмидт-Рором также через призму 

расовой теории: «Изменения в языке могут осуществляться через расовые 
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изменения задатков одаренности» («Die Veränderungen der Sprache können erfolgen 

durch rassische Veränderungen der Begabungsanlagen») [там же: 268].  

Не обходит вниманием Шмидт-Рор насущную проблему взаимоотношения 

крови и языка. В другой статье этого же года он указывает на то, что «потери на 

уровне языка опустошительнее, чем потери на уровне крови» («…sind die Verluste 

auf der Sprachebene verheerender als die Verluste auf der Blutebene») [Schmidt-Rohr, 

1939b: 203]. Однако это не означает то, что только язык является показателем 

принадлежности к народу (Volkszugehörigkeit). В определении народной 

принадлежности необходимо учитывать также немецкую действенность 

(Deutschgültigkeit) [там же: 206]. 

В 1940 г. Шмидт-Рор, отдавая дань теме расы и крови, использует новый 

термин «расовое кровное наследие народа», которое на уровне достояния 

народности становится духовной формой и образом, прежде всего, в его языке 

(«das rassische Bluterbe eines Volkes wird auf der Ebene der Volkstumsgüter zur 

geistigen Form und Gestalt vor allem in seiner Sprache. Der Geist des Rassentums 

erscheint in der geschichtlichen Wirklichkeit als Sprache») [Schmidt-Rohr 1940: 418]. И 

далее: «Язык следует больше рассматривать как внутреннее существо, как 

понятийную ценность и содержание переданных народом слов, запас народных 

мыслительных возможностей, которые заключены в нем» («Unter Sprache muss 

dabei allerdings viel mehr verstanden werden als nur ihr äußerliches Scheinbild, ihr 

Vorrat an Klangzeichen, an Wörtern. Es muss vielmehr ihr inneres Wesen, der 

begriffliche Wert und Gehalt der vom Volk überlieferte Worte gesehen werden, der 

Vorrat an Denkmöglichkeiten, der in ihr beschlossen ist») [там же: 418]. Шмидт-Рор 

наделяет расу духом и полагает, что этот «дух расы проявляется в исторической 

действительности языка». Под «языком» следует понимать гораздо больше, чем 

только внешнюю оболочку, его запас звучащих знаков, слов («das rassische Bluterbe 

eines Volkes wird auf der Ebene der Volkstumsgüter zur geistigen Form und Gestalt vor 

allem in seiner Sprache. Der Geist des Rassentums erscheint in der geschichtlichen 

Wirklichkeit als Sprache») [там же: 418]. И далее: «Язык следует больше 

рассматривать как внутреннее существо, как понятийную ценность и содержание 
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переданных народом слов, запас народных мыслительных возможностей, которые 

заключены в нем» («Unter Sprache muss dabei allerdings viel mehr verstanden werden 

als nur ihr äußerliches Scheinbild, ihr Vorrat an Klangzeichen, an Wörtern. Es muss 

vielmehr ihr inneres Wesen, der begriffliche Wert und Gehalt der vom Volk überlieferte 

Worte gesehen werden, der Vorrat an Denkmöglichkeiten, der in ihr beschlossen ist») 

[там же: 418].   

В следующем году Шмидт-Рор определяет язык как «духовный образ нации» 

(«der geistige Antlitz der Nation»). Язык, который вырос на особой немецкой расовой 

земле, должен рассматриваться как «выражение духовно-душевных особенностей 

(нашей) народной личности и как сила, ее формирующая» («Ausdruck der geistig-

seelischen Besonderheiten unserer Volkspersöhnlichkeit und als die sie mitformende 

Kraft») [Schmidt-Rohr 1941: 15]. 

Важным для темы нашего исследования является новый термин, введенный 

Шмидт-Рором, связывающий три категории национал-социализма: «кровь», 

«земля» и «немецкость». Представляется, что конъюнктурность Шмидт-Рора 

проявляется, помимо обращения к теме расового начала в языке, также в 

способности соединять доминирующие идеологические концепты в одно понятие 

и, таким образом, подтверждать свою ведущую роль в немецком языкознании и 

философии языка.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что расовое 

содержание концепции Шмидт-Рора заключалось, прежде всего, в придании расе 

приоритетной роли в образовании языка. При этом, порождая язык, раса 

присутствует в нем как особая духовная действительность.  

Расовому языкознанию была также посвящена большая работа немецкого 

романиста Э. Глессера (E. Glässer) (1910–1968) – представителя национал-

социалистического направления [Радченко 2000: 116], которая так и называлась 

Einführung in die rassenkundliche Sprachforschung («Введение в расовое 

языкознание», 1939 г.). Заявленная в предисловии тема «Язык как замещающая 

форма расовой души» (Die Sprache als stellvertretende Form der Rassenseele) 

предполагала углубленное изучение соотношения расы и языка, тем более что 
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автор на первых страницах представляет основные тезисы своей концепции, к 

числу которых относятся, например, следующие. 

1. «Основной показатель языка, его связь с расой, безусловно, определяет 

мировоззренческие обязательства исследования языка» («Das Grundmerkmal der 

Sprache, die Rassengebundenheit der sprachlichen Gemeinschaftsleitung bestimmt 

unabdingbar die weltanschaulichen Verpflichtungen der Sprachforschung»).  

2. «Раса представляет собой главную форму сообщества. Соотношение языка 

и нации однозначно определяется этим положением» («Die Rasse ist die Grundform 

der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Sprache und Nation ist eindeutig bestimmt durch 

den Grundsatz») [Glässer 1939: VII]. 

Языкознание, по мнению ученого, «есть наука политическая, так как 

предмет, которым она занимается, язык, является… предметом политической 

судьбоносности. Следует остерегаться поворота отношения расово обусловленной 

народности как носителя судьбы в сторону языка» («Die Sprachwissenschaft ist … 

eine politische Wissenschaft. Denn der Gegenstand, mit dem sie sich beschäftigt, die 

Sprache ist … ein Gegenstand von politischer Schicksalhaftigkeit. Man hüte sich aber 

davor, das Verhältnis des rassenbedingten Volkstums als des Schicksalträgers zur 

Sprache umzukehren») [там же: 52]. 

Конечными целями познания, по Глессеру, является «народ и язык» («Volk 

und Sprache sind und bleiben uns so die letzten Erkenntnisziele …») [там же: 87].  

В своих дальнейших рассуждения Глессер обрисовывает задачи языка, 

исходя из взаимоотношения языка и народности: «Задача языка означает 

одновременно задачу самой народности, само собой разумеется, что язык – это 

неотъемлемое и незаменимое культурное связующее звено народа, переходящее 

через государственные границы» («Die Aufgabe der Sprache gleichzeitig die 

Selbstaufgabe des Volkstums bedeutet, es ist selbständig so, dass die Sprache das 

unveräußerliche und unersetzliche kulturelle Bindeglied der Volksgemeinschaft über 

Staatsgrenzen hinaus ist») [там же: 50]. Продолжая тему взаимоотношения языка и 

народности, философ полагает, что «в языке проявляется влияние народности, и 

это отношение является необратимым» («Die Sprache ist eine Auswirkung des 
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Volkstums und dieses Verhältnis ist nicht umkehrbar»). Однако здесь автор делает 

оговорку и в духе действующего политического дискурса говорит о том, что «это 

сохранение языка в качестве связующего и культурных ценностей имеет смысл 

только до тех пор, пока народ имеет сознательную, чистую народность вообще» 

(«Aber diese Erhaltung der Sprache als Bindemittel und Kulturgut hat nur einen Sinn, 

solange ein Volk bewusstes, reines Volkstum überhaupt ist»). «Народ, подвергшийся 

иностранному расовому влиянию, не может претендовать в конечном счете на свой 

язык» («Ein Volk, das rassischer Überfremdung unterliegt kann letzten Endes auch seiner 

Sprache nicht behaupten») [там же: 87]. Далее автор затрагивает и другие доминанты 

тоталитарной идеологии, в том числе родной язык, расовое мышление и дух. 

Показательной в этом плане является нижеприведенная цитата: «Обучение 

родному языку, которое носит расовый характер, должно прежде всего развивать 

задачу, максимально полно исследовать историческую глубину расового 

мышления в языковом духе и формировать сознание для этой исторической 

глубины расовой души в современной культуре» («Eine rassekundlich ausgerichtet 

Spracherziehung wird doch vor allem die Aufgabe entwickeln müssen im Sprachgeist die 

geschichtliche Tiefe des Rassengedankens möglichst eindringlich zu erschließen und das 

Bewusstsein für diese geschichtliche Tiefe der Rasenseele im sprachlichen Kulturgut der 

Gegenwart zu bilden») [там же: 51]. К сожалению, Глессер не представил полную 

авторскую концепцию, его тезисы носят скорее декларативный характер и 

содержат многочисленные апеллирования к лингвистам и философам, уже 

высказывавшимися на эту тему, в том числе на Шмидт-Рора, Вайсгербера и др.  

Полагаем, что таким образом Глессер не имел какой-либо особой теории, 

определяющей расовый характер языка, а писал на злобу дня, действуя в рамках 

дискурсивных практик «тоталитарной» лингвистики.  

Представитель третьего «глоттоцентрического направления» [Радченко, 

2000: 122] – Ф. Панцер (F. Panzer) (1870–1956), несмотря на свою научную 

деятельность, связанную с изучением немецкой народности, и использованием 

терминов «расово-этнический» («völkisch») и «немецкий» («Deutsch») как 

программных слов, вплоть до 1938 г. не использовал термин «раса» как таковой. 
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Еще в 1937 г. в статье «Язык и душа народа» Панцер, оперируя такими понятиями 

национал-социалистического дискурса, как «кровь», «почва», говорит о 

народности, которая произрастает из этих доминант («Es ist heute deutsche 

Überzeugung, dass ein Volkstum in erster Linie aus Blut und Boden erwächst») [Panzer 

1937: 379]. Только в своей научно-популярной статье «Немецкий лексикон как 

зеркало немецкой сущности и судьбы» («Der deutsche Wortschatz als Spiegel 

deutschen Wesens und Schicksals») он возвел расу в ранг научной категории [Kasten 

2000: 160]. Язык, по мнению Панцера, «является зеркалом расово обусловленного 

этнического своеобразия, так как он создан народной душой. Одновременно язык 

является зеркалом истории народа» («Die Sprache ist ein Spiegel der rassischen 

Volksart, denn sie ist von der Volkseele geschaffen. Zugleich aber auch ein Spiegel der 

Volksgeschichte») [Panzer 1938: 7]. 

Для наглядности представим высказывания представителей немецкой 

философии языка по расовой тематике в таблице: 

 

Таблица 7 

Эволюция понятия «раса» в немецкой философии языка национал-

социализма 

№ 

п/п 

Автор Высказывание Год 

1.  

 

Г. Шмидт-Рор «Язык для человеческой группы является более 

подходящим показателем их существования как народа, 

чем раса». 

«Постановка вопроса язык или раса не является 

правильной. Но и особое дополнительное соотношение 

расы и языка бок о бок не включает в себя отношение 

обеих величин друг к другу. Это значит, что при 

становлении характера народа раса проявляется через 

язык и с помощью языка». 

1934 

«Только раса является творцом, а язык – только 

порождением». 

1939 

«Язык оказывает влияние на индивида через расу». 1939 
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«Расовое кровное наследие народа на уровне достояния 

народности становится духовной формой и образом, 

прежде всего, в его языке». 

1940 

«Дух расы проявляется в исторической действительности 

языка». 

1940 

2. Э. Глессер21 «Раса представляет собой главную форму сообщества. 

Соотношение языка и нации однозначно определяется 

этим положением». 

1939 

«Народ, подвергшийся иностранному расовому влиянию, 

не может претендовать, в конечном счете, на свой язык». 

1939 

 Ф. Панцер «Язык является зеркалом расовой народности, так как он 

создан народной душой». 

1938 

 

Приведенный сравнительный анализ показывает, что описание 

взаимодействия расы и языка осуществляется через доминанты нацисткой 

идеологии: кровь, почва, народ, народность, сообщество, душа, дух. При этом раса 

наделяется самостоятельными категориями: «дух расы», «расовое кровное 

наследие», «расовая общность». Эти примеры, на наш взгляд, свидетельствуют о 

попытках немецких языковедов приспособить новую идеологию к философии 

языка и создать на ее основе новую лингвистическую парадигму, основное 

содержание которой связано с националистическими тенденциями в общественной 

жизни государства и национальной философии. Кроме того, очевидно, что влияние 

расовой идеологии на языкознание усилилось в связи с укреплением национал-

социалистического государства в период 1937–1941 гг. 

  

                                         
21 Мы приводим сравнение по Э. Глессеру и Ф. Панцеру за период 1938–1939 гг., так как основные публикации на 

данную тему датируются этими годами. Остальные публикации носят фрагментарный характер и не обнаруживают 

существенных отличий от цитат, приведенных в таблице 7.  
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3.2.5. Философия языка в СССР 

 

3.2.5.1. Марксисткое языкознание в СССР 

 

Если развитие языкознания во 2-й половине ХХ в. в СССР проходило под 

лозунгом «наука вместо идеологии» [Базылев 2014: 308], то этап становления 

тоталитарного государства можно охарактеризовать как «идеология вместо 

науки», что воплощалось в стремлении многих лингвистов применить основные 

положения марксистко-ленинской идеологии не только к философии языка, но и ко 

всему языкознанию в целом.  

Вопрос о необходимости создания новой «марксистской» лингвистики был 

обусловлен несколькими факторами:  

1) кризисом языкознания начала ХХ в. и возникшей в связи с этим 

определенной лакуной в лингвофилософской парадигме;  

2) стремлением построить новую революционную лингвистику, отличную от 

предыдущей, так называемой буржуазной лингвистики.  

Процесс создания новой лингвистики сопровождался констатацией факта 

отсутствия «подлинно марксистского языкознания» и попытками создания 

алгоритма построения такой лингвистики, которые во многом перекликались 

с идеями построения нового общества и воспитания нового человека. Отметим, что 

в описываемый исторический период речь шла не только о марксистском 

языкознании. Другие отрасли науки также испытывали на себе влияние 

общественной парадигмы. Достаточно упомянуть, например, многочисленные 

попытки в 1920-х – начале 1930-х гг. создать некую «пролетарскую», или 

«диалектическую», биологию [Колчинский 2000: 1077–1085], особую 

«пролетарскую культуру» [Богданов 1918] и т.д.  

Анализ оригинальных работ 1920–30-х гг., содержащих критику 

современного на тот момент положения языкознания, позволил нам выделить 

несколько точек зрения на то, как должна была выглядеть и функционировать 

марксистская лингвистика.  
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В представленном исследовании к сопоставительному анализу привлекаются 

концепции Р.О. Шор (1894–1939), Н.Я. Марра (1864–1934), Г.К. Данилова (1896–

1937), В.Н. Волошинова (1895–1936), Е.Д. Поливанова (1891 –1938) – лингвистов, 

посвятивших ряд своих трудов этой тематике.  

Хронологически первым выступлением стала статья Г.К. Данилова 

«К вопросу о марксистской лингвистике» (1928 г.) [Данилов 1928: 115–137]. 

В предлагаемой концепции автор указывает на важность знаний о том, «как сами 

основоположники марксизма и их ближайшие ученики рассматривали язык, как 

они объясняли и оценивали разного рода языковые тенденции факты» [там же: 

116]. Несмотря на небольшое количество таких высказываний, Данилов полагал, 

что они представляют собой «некоторую программу для исследователей языка – 

марксистов», к ее пунктам автор относил «социальную обусловленность и 

классовую физиономию языка нормирование языковых процессов и революции в 

языке» [там же: 119]. Отождествляя марксистскую лингвистику и марксистскую 

социологию, Данилов считает необходимым выяснить материальную сторону 

(курсив автора. – В.К.) языковых процессов, которая сводится к рефлексологии 

[там же: 130]. 

Следующей концепцией марксистского языкознания послужила книга В.Н. 

Волошинова «Марксизм и философия языка» (1929 г.) [Алпатов 2005]. Автор, сетуя 

на отсутствие подлинной марксисткой философии языка («До сих пор по 

философии языка нет еще ни одной марксистской работы. Более того, нет сколько-

нибудь определенных и развитых высказываний о языке в марксистских работах, 

посвященных иным, близким темам» [там же: 350]), ограничивает свою задачу 

неким планом развития марксистской философии языка: «Вполне понятно, что 

наша работа, являющаяся, в сущности, первой, может ставить себе лишь самые 

скромные задачи. Не может быть и речи о сколько-нибудь систематическом и 

законченном марксистском анализе хотя бы основных проблем философии языка. 

Такой анализ мог быть продуктом лишь длительной и коллективной работы. Мы 

же должны были ограничиться скромной задачей, наметить лишь основное 

направление подлинно марксистского мышления о языке и те опорные 



294 

методологические пункты, на которые должно опираться это мышление в подходе 

к конкретным проблемам лингвистики» [там же: 350]. 

Е.Д. Поливанов посвятил этой проблеме целый сборник статей под 

названием «За марксистское языкознание» [Поливанов 1931]. Ученый связывает 

марксистское языкознание с «марксистскими предпосылками» в трудах Энгельса, 

Лафарга, Ленина и других сторонников марксизма и говорит о требовании изучать 

язык как трудовую коллективную деятельность [Поливанов 1968: 176].  

Свои представления о марксистcкой лингвистике озвучила Р.О Шор, 

опубликовав ряд статей по отдельным вопросам марксизма и языкознания, среди 

которых «На путях к марксистской лингвистике» [Шор 1931а], «Неотложная 

задача» [Шор 1931б]. Изначальным посылом работ является утверждение о том, 

что новая лингвистика – это прежде всего марксистская социология. 

Определяющим фактом для этого утверждения является высказывание классиков 

марксизма-ленинизма о тесной связи языка и общества, понимании языка как 

общественного явления, положения о материалистической гносеологии.  

Первоочередная задача перехода на марксистскую лингвистику заключается, 

по мнению Шор, в уяснении высказываний К. Маркса. Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 

П. Лафарга и других марксистов о языке и его сущности.   

Исходя из данных определений, Шор подчеркивает необходимость 

рассматривать язык и языковые явления с точки зрения бытия языка в коллективе, 

в связи с его ролью в социальной жизни общества. Однако в своих выводах о путях 

построения новой лингвистики Шор лишь призывает руководствоваться 

высказываниями классиков марксизма-ленинизма о языке и строить изучение 

языка в соответствии с этими идеями: «Вряд ли можно сомневаться, что путь 

материалистического языкознания должен быть прежде всего проведен по тем 

вехам, которые мы имеем уже в трудах классиков марксизма-ленинизма» [там же: 

30].  

Представим обобщение представлений о марксистской лингвистике в виде 

таблицы:  
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Таблица 8 

Сопоставительный анализ представлений о марксистской лингвистике 

Лингвист Основная идея Основные задачи 

Данилов Г.К.  Марксистская лингвистика = 

марксистская социология  

Материальная сторона языковых 

процессов 

Эволюция языка в свете принципа 

диалектического материализма 

(эволюция общественно-

экономической структуры)  

Проблема нормирования языка  

Волошинов В.Н.  В основе марксистской 

философии языка – высказывание 

как реальный феномен языка речи 

и как социально-идеологическая 

структура 

Показать место проблем 

философии языка в единстве 

марксистского миросозерцания 

Проблема выделения 

(индивидуалистический 

субъективизм) и ограничения 

языка как специфического объекта 

изучения (абстрактный 

объективизм) 

Поливанов Е.Д.  «Марксистское языкознание пока 

не существует ни на западе, ни в 

СССР.  

Марксистская лингвистика – не 

то же самое, что 

материалистическая». 

 

Революционный сдвиг в сторону 

марксисткой методологии должен 

осуществляться в построении 

новых отделов – языкознания 

социологического, которое сольет 

в стройное прагматическое целое  

конкретные факты языковой 

эволюции с эволюцией 

общественных форм и конкретных 

общественных организмов. 

Работа над созданием 

марксистского языкознания 

должна выражаться не виде 

похоронного шествия над гробом 

естественноисторической 
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лингвистики, а в построении 

новых лингвистических 

дисциплин на том фундаменте 

бесспорных фактов и положений, 

которые даны лингвистикой как 

естественно-исторической 

дисциплиной. 

Шор Р.О.  Марксистское определение языка 

– язык как специфическая 

надстройка, язык входит в общую 

область идеологии. 

Специфика в коммуникативной 

функции. 

Использование и популяризация 

марксистко-ленинской философии 

в области теоретической 

лингвистики  

Создание системы марксистского 

языкознания  

Разрешение проблемы о роли 

сознательности, планомерности в 

языковом процессе 

Активная работа в области 

языкового и культурного 

строительства  

Решение проблем буржуазного 

наследства в лингвистике  

Марр Н.Я.  Язык как идеологическая 

надстройка: «Язык такая же 

надстроечная общественная 

ценность, как художество и, 

вообще, искусства» 

классовый характер языка 

Проблема специфики языка как 

идеологической надстройки в ее 

отношении к базису 

Отображает изменения 

производственных отношений, 

подлежит общим законам 

развития 

Вопросы построения семантики и 

грамматики  

Проблемы диалектики языкового 

процесса 
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Исследователь феномена марризма в советском языкознании В.М. Алпатов 

считает, что марксистская лингвистика в трактовке Марра носила явно 

спекулятивный характер: «Происходило лишь внешнее привязывание к марксизму 

уже готовых положений Марра. Использовались три приема: голосовное 

приписывание основоположникам марксизма марровских идей, приведение цитат 

не на тему, фальсификация и замалчивание подлинных взглядов К. Маркаса и Ф. 

Энгельса» [Алпатов 1999: 9].   

Во многом соглашаясь с мнением В.М. Алпатова о конъюктурности 

марксизма Марра, мы склонны считать, что марризм можно рассмотреть с иных 

позиций, в том числе через сопоставление терминологии.  

Так, например, вопрос о классовом характере языка в концепции Н.Я. Марра 

требует, на наш взгляд, некоторых уточнений. В ряде исследований о марризме мы 

находим утверждение о том, что под классами Марр понимал не столько класс в 

марксистском понимании термина, сколько некую социальную группу. На это, в 

частности, указывает Н. С. Чемоданов в дискуссионной статье «Пути развития 

советского языкознания» [Чемоданов 1950: 3]. О. Лещак, Ю. Ситько [Лещак, 

Ситько 2008] в качестве доказательства приводят следующее высказывание Марра: 

«…Вы имеете в виду марксистское понимание класса. Но, конечно, я не имею в 

виду такого как сейчас определения класса, когда говорю «класс»… Я ищу термин 

и никто не можем мне его указать. Когда есть организация коллективная, 

основанная не на крови, то здесь я употреблял термин «класс»… вот в чем дело… 

Я брал этот термин «класс» и употреблял в ином значении, отчего его не 

употреблять? Таково действительное положение, а не желание противопоставить 

мои «классы» классам в их марксистки установленном понимании» [Марр 1928: 

39].  

Здесь, очевидно, прочитывается социологическая направленность 

определения класса, когда класс уподобляется коллективу или определенной 

группе людей, связанных какой-либо общей деятельностью. С этой точки зрения 

можно по-иному взглянуть и на другие высказывания Марра: «…нет языка, 

который не был бы классовым, и, следовательно, нет мышления, которое не было 
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бы классовым» [Марр 1934: 91], или «…Яфетидология отвергает существование 

неклассовых языков; все языки, в их числе и национальные языки Европы и 

Кавказа, – еще раз повторяем, классовые, притом классовые не в последнюю 

очередь, а – прежде всего». «Но главное, яфетидология иной подход к изучению 

языка, как к речи классовой, считает неприемлемым» [Марр 1932: 19]. 

Иными словами, «классовость» языка можно рассматривать как 

совокупность социолектов, а изучение классовости позволяет отождествлять ее с 

социальной дифференциацией языка. 

С другой стороны, некоторые из высказываний действительно 

подразумевают идеологическую наполняемость, например: «язык – орудие 

классовой борьбы» [Марр 1934: 90]. В этом случае мы усматриваем 

конъюктурность высказываний, по типу лозунга на злобу дня.  

Для подтверждения этой мысли сравним приведенные выше высказывания 

Марра с ленинским определением: «Классами называются большие группы людей, 

различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного 

производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному 

в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации 

труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли 

общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы 

людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию 

их места в определенном укладе общественного хозяйства» [Ленин 1970 Т. 5: 15].  

Как видно, данное определение классов в марксистском понимании 

практически не имеет ничего общего с трактовкой класса у Марра, кроме указания 

на «большие группы людей».   

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что, в общем и целом, 

представления о марксистском языкознании не были диаметрально 

противоположными, суть марксистской лингвистики сводилась к:  

1) использованию в качестве базовых понятий высказываний классиков 

марксизма-ленинизма о языке и его роли в жизни общества и индивидуума; 
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2) получению языком статуса специфической надстройки, равно как 

и идеологией; 

3) классовому подходу к языку;  

4) переносу законов диалектики на эволюцию языка.  

Основное направление развития марксистской лингвистики в СССР лежало 

в социологической плоскости, т.е. в фокусе внимания ученых-лингвистов 

оказывались проблемы функционирования языка в обществе.  

Заметим, что и в 1950 г. вопрос о соотношении языка и мышления 

в марксистском языкознании так и не был решен, о чем свидетельствует ниже 

приведенный пассаж из предисловия В.В. Виноградова к книге «Вопросы 

языкознания в свете трудов И.В. Сталина» (1952 г.): «К глубокому сожалению не 

удалось получить вполне удовлетворительную статью на тему «Проблемы языка и 

мышления в марксистском языкознании» [Виноградов, Серебренников 1952: 4].  

 

3.2.5.2. Концепция Н.Я. Марра как отражение дискурсивных практик 

«тоталитарной» лингвистики 

 

Гипотетически, каждый из указанных выше авторов мог бы развивать свою 

концепцию в соответствии с поставленными задачами. Известно, что до 1928–1929 

гг. марризм в языкознании СССР не был ведущим направлением. Дальнейший ход 

событий хорошо известен – статус подлинно марксистской лингвистики приобрела 

лишь одна концепция – яфетическая теория (далее – «Новое учение о языке») Н.Я. 

Марра. При этом в государственных актах нет ни одного указа, приказа, 

постановления или иного официального предписывающего документа о придании 

марризму статуса государственного учения или ведущего направления в 

лингвистике.  

Показательным в этой связи является диалог, представленный в работе Хан-

Пира [Хан-Пира 1993: 108–109]. На заседании райкома по поводу исключения из 

партии и увольнения доцента Литературного института В.Д. Левина из-за его 

несогласия с некоторыми положениями марризма, а также «непризнания 
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оригинальности ленинского высказывания» о языке как средстве человеческого 

общения, между председательствующим и членами райкома состоялся следующий 

разговор. 

‒ А что, ‒ существует постановление партсъезда о теории товарища Марра? 

– справился председатель. 

‒ Нет.  

‒ Может быть, есть решения партконференций, пленумов ЦК, постановление 

ЦК об учении товарища Марра?  

‒ Нет.  

‒ Товарищ Марр ученый? 

‒ Да. А товарищ Левин ученый? 

‒ Да.  

 ‒ Значит, ученый с ученым спорит…  

Несмотря на то что диалог этот состоялся в 1949 г, он наглядно 

демонстрирует нам реализацию дискурсивных практик тоталитаризма – 

действовать по неписаным законам в соответствии с негласными правилами 

исторической эпохи.  

Исследованию феномена превращения марризма в единственно верное 

учение посвящен ряд работ, перечислим некоторые из причин, указанных в них. 

В.А. Звегинцев связывает появление марризма с потребностями новых 

властей «сводить любое научное содержание к идеологическому потенциалу 

[Звегинцев 1989: 24]. Автор полагает, что «феномен марризма был далеко не 

единичным явлением, а одним из составляющих культа единой руководящей 

и господствующей идеологической доктрины» [Звегинцев 1990: 17]. 

В.М. Алпатов считал причиной этой влиятельности создание мифа: 

«Марризм был одним из научных мифов, которыми, к сожалению, богат ХХ век» 

и поддержку «сверху» ‒ для «деятелей партии и государства Марр казался очень 

важной фигурой… Хотелось иметь среди авторитетных ученых и тех, кто… был 

бы активным участником борьбы за построение нового общества» [Алпатов 1993]. 
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В качестве этиологии рассматривают конъюнктурность Марра, его умение 

приспособиться к требованиям новой эпохи [Романовский 2004]. 

А.П. Романенко полагает, что возвышение Марра связано со спецификой 

советской философии языка, обращенной «не столько к науке, сколько к культуре» 

[Романенко 2001: 111]. 

Мы склонны разделять точку зрения Звегинцева и считать созданный культ 

личности Марра и его учения исключительно проявлением тоталитарной 

идеологии, которая априори предусматривает наличие культа личности не только 

в государственном руководстве, но и в каждой отрасли науки.  

В этой связи отметим высказывание В.И. Вернадского: «Но меня сейчас… 

интересует проявление воли, которая показала, что могут получить реальность 

огромные задачи колоссального научного значения. Впереди время науки – царство 

крупных диктаторов-ученых. Сейчас попытка провести это при помощи ученых, 

поставленных почти в положение рабов (а иногда прямо в положение рабов) ‒ но 

на этом прочного ничего не построишь» [Вернадский 1990: 99]. 

Считая проявление диктаторства одной из дискурсивных практик 

тоталитарной лингвистики, согласимся с точкой зрения И.В. Сидорчука, 

полагавшего, что таким образом Вернадский говорил о монополизации в науке 

[Сидорчук 2011: 89], тем более что исследователь далее приводит следующую 

цитату Вернадского: «Сейчас я победил среди наших геологов совершенно», – 

констатировал Вернадский в 1937 г. [цит. по: Сорокина 1997], полагая, что это 

является доказательством реализации претензий ученого на монополию в науке.  

С другой стороны, cчитаем, что, говоря о диктатуре ученых, Вернадский 

говорил об иной диктатуре, о диктатуре науки в государственном управлении, что, 

однако, не умаляет роли личности в развитии отдельной отрасли науки 

в тоталитарный период. Беглый взгляд на историю развития советской науки 

в первые годы становления тоталитарной системы позволяет привести достаточное 

количество примеров в пользу данной точки зрения: Т.Д. Лысенко (биология), М.Н. 

Покровский (история) и другие. 
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Думается, что в данном случае можно говорить не столько о создании культа 

личности одного ученого, сколько о создании образа «советского классика», 

«советского академика».  

Для нашего исследования интерес представляют не столько причины, 

сколько дискурсивные практики, используемые для продвижения концепции 

Марра.  

Анализ текстов воспоминаний о Марре22 и его окружения, их обобщение 

позволили нам предположить, что выдвижение лингвистического учения Марра, 

выражаясь современным языком, было хорошо разработанной PR-стратегией, 

умелым созданием 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].  

В современной теории и практики PR-кампаний особое место отводится 

связям с властными структурами: «устойчивые и действующие связи с органами 

административной власти расцениваются общественностью как важный ресурс 

деятельности организации, повышают степень доверия к ней со стороны различных 

целевых аудиторий» [Душкина 2010].  

В этом аспекте согласимся с мнением И.В. Сидорчука, согласно которому 

Марр, как и его коллеги по академическому цеху, «не представляли свою жизнь и 

работу без государственной поддержки» [Сидорчук 2011: 88], поэтому вопрос о 

работе со структурами власти, апеллирование к властным структурам составляло 

неотъемлемую часть академической деятельности.  

Полагаем, что решение о сотрудничестве могло быть также принято Марром 

после выхода статьи в центральной газете «Первое предупреждение» [Первое 

предупреждение 1922] (см. сходные замечания [там же: 89]), где речь шла о 

профессорско-преподавательском составе университетов, противящихся 

проводимым реформам образования: «При всяком удобном и неудобном случае 

проводили политику активного и пассивного сопротивления всем начинаниям 

                                         
22 См. например, работы О.М. Фрейденберг (2001), В.М. Алпатова (1991, 1993, 2012).  
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Советской власти, саботировали реформу высшего образования и осмеливались 

даже на активную борьбу». Ответом властей стала высылка некоторой части 

профессуры – «активных контр-революционных элементов из буржуазной 

интеллигенции», что явилось «первым предостережением» Советской власти. 

Недвусмысленно было заявлено, что Советская власть будет поддерживать 

«представителей старой интеллигенции и специалистов», которые будут лояльно 

работать с Советской властью» [Троцкий 1922: 1].  

Что мог предложить Марр как ученый? Отметим, что этим вопросом  

задавались практически все лингвисты тоталитарных обществ, столкнувшись 

с запросами нового руководства страны (Ср. Главу 1 данного исследования, статья 

Э. Херманна (Геттинген) «Что должно предложить индогерманское языкознание 

национал-социализму»). Очевидно, что это могла быть только принципиально 

новая теория, включающая созвучные эпохе мысли, завораживающая и 

подкупающая новое руководство своей новизной, нетривиальностью. Таковой 

Марр сделал яфетическую теорию, основывая ее на своих научных изыскания и 

привнеся в нее элементы новой революционной методики. Процитируем уже 

упомянутую выше работу Сидорчука: «Яфетическая теория, с ее новаторским, 

революционным порывом, сметающим буржуазную науку, ее масштабностью и 

дерзостью, прекрасно соответствовала как советской власти, так и эпохе авангарда 

в целом» [Сидорчук 2011: 89]. 

Наиболее востребованными идеями Марра в новой общественной парадигме 

были: 

– неприятие дореволюционной лингвистики («индоевропеистики»); 

– неприятие или настороженное отношение к современной на тот момент 

западной лингвистике; 

– наличие классовости языка и мышления;  

– устремление в будущее;  

– тесная связь с историей.  

Возвышению Марра во многом способствовали также его активная 

общественная деятельность и приобретенные в этой связи полезные знакомства, в 
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том числе с влиятельными представителями государственного и партийного 

руководства, среди которых был и И.В. Сталин, а также новые связи в среде 

авторитетов в той или иной области. Так, о Марре положительно отзывались А.В. 

Луначарский, С.Ф. Олденбург (главный ученый секретарь АН СССР), А.П. 

Карпинский (президент АН СССР), А.Ф. Иоффе и др. влиятельные представители 

советской власти в научных кругах [Хан-Пир 1993: 107]. 

Постоянное участие в заседаниях комиссий, комитетах различного рода 

делало его фигуру узнаваемой и связывало научную теорию со статусом ученого, 

приближенного к властным структурам. 

Второе, не менее важное правило хорошей PR-кампании – умелое 

распространение влияния лидеров мнений на общественность: «…лидеры мнений 

распространяют свое влияние с помощью лавинообразного эффекта, аналогичного 

такому виду психологического воздействия, как заражение: они говорят одним, те 

в свою очередь – другим, и в этот процесс вовлекается довольно большое 

количество людей» [Душкина 2010]. 

В нашем случае, это проявлялось в широком освещении теоретических 

рассуждений Марра в ряде научных дискуссий, среди которых – известная 

поливановская дискуссия и дискуссия 1931 г. в Комакадемии, привлекшие 

внимание научной общественности.  

Обширный материал по Поливановской дискуссии освобождает нас от 

необходимости ее изложения; в большей степени мы затронем дискуссию 1931 г. 

Отметим ее длительность – три месяца, что потребовало 13 заседаний, а также 

характер проведения, ознаменовавшей напористость, агрессивность выступлений 

сторонников Марра и отсутствием подлинно научных дебатов.  

Основной целью представленной дискуссии в официальном изложении стал 

поиск «пути для заложения основ подлинной диалектической науки о языке с 

целью создания теоретического базиса для нашей языковой практики и политики» 

[Белевицкий 1931: 12].  

Мы склонны считать проведение длительной и агрессивной дискуссии одним 

из способов привлечения внимания как к личности Марра, так и к его концепции: 
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постоянное упоминание о проводимой дискуссии разжигает интерес как 

участников, так и наблюдателей, а агрессивность выступлений и замечаний делает 

дискуссию запоминающейся.  

Большую роль сыграло и окружение (команда) Марра, который, по мнению 

исследователей, целенаправленно подбирал своих сотрудников из среды 

нелингвистов, умеющих при этом бороться с врагами в духе эпохи [Алпатов, 1991: 

56]. С одной стороны, это объясняется тем фактом, что серьезные ученые-

языковеды не разделяли идеи Марра. У В.М. Алпатова мы находим ссылку на 

высказывание лингвиста П. Кузнецова: «Поддерживали Марра (если говорить о 

научной, а не политической поддержке) преимущественно философы, историки, 

литературоведы, этнографы, археологи (далеко не все, но больше, чем 

лингвисты)… Поддерживали его кое-кто из востоковедов, больше те, кто 

занимался бесписьменными языками, но тоже не все» [там же].  

Исследователи отмечают, что большая часть окружения Марра состояла из 

так называемых выдвиженцев, история которых начинается в 1921 г., когда 

законодательно был закреплен «классовый принцип» приема в вузы 

представителей разных социальных групп населения, большинство из которых 

были членами партии. Для новой научной элиты была создана, например, «рабочая 

аспирантура», куда рабочие могли поступить, не имея высшего образования. 

Подобные действия, разумеется, подверглись справедливой критике 

со стороны старой профессуры. Исследователь советского языкознания 

С.И. Романовский приводит в качестве примера отклик академика И.П. Павлова на 

организацию рабфаков: если возьмут туда людей «совсем неподготовленных, кое-

как их в течение двух лет настропалят и затем откроют перед ними двери высшей 

школы, то что из этого может выйти?.. Тут одно из двух: или будет комедия, 

церемониальный марш этих мало подготовленных людей, которые окажутся 

дрянными специалистами, или они будут отброшены как непригодные» [цит. по: 

Романовский 2004]. 

Активное продвижение марризма в качестве подлинного марксистского 

языкознания сторонниками Марра достигалось с помощью различных средств, 
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прежде всего агрессивных, в том числе специальной агрессивной риторикой 

дискуссии, агрессивностью устных и письменных выступлений. Так, в адрес Е.Д. 

Поливанова использовались выражения типа «поднажить капиталец», 

«голословное заявление», «апологетизирующий автор», «ученый-специалист» 

[Аптекарь 1930: 131–138]. Полемика, проводимая группой «Языкофронт», 

закончилась изданием сторонниками марксизма сборника «Против буржуазной 

контрабанды в языкознании» (1932 г.), где в изобилии присутствуют высказывания 

в оборонительном и агрессивно-политизированном стиле типа «механицизм и 

меньшевиствующий идеализм» [Золотов 1932: 12], «неприкрытое выражение 

социал-фашизма в языкознании» [там же: 14], «социал-фашистская контрабанда» 

[Филин 1932: 40], «абстрактно-идеалистичеcкая галиматья» [Станков 1932: 108] и 

т.п.  

Помимо агрессивной риторики проведения дискуссий, языком дискуссии 

стал «новый, канцеляризованный, основанный на упрощении старого 

модернизированного язык» [Романенко 2001: 116]. Этот язык был доступен 

выдвиженцам, которые использовали его для привлечения на свою сторону 

сторонников новой концепции. 

Агрессивность и публичность опозоривания видных ученых использовали 

марристы нового поколения Г. Сердюченко и Ф. Филин. Так, в резолюции 

совместного заседания ученых советов двух академических лингвистических 

институтов (Языка и мышления имени Н.Я. Марра и Русского языка) в 1948 г. при 

обсуждении доклада Н.Н. Мещанинова «О положении в лингвистической науке» 

академик В.В. Виноградов и профессор А.С. Чикобава были объявлены 

«реакционными языковедами», так как они отрицают «классовую борьбу в 

развитии идеологического содержания речи» [Романовский 2004].  

Примечательно, что агрессивную риторику впоследствии использовали 

также лингвисты, клеймившие марризм. Марровское учение удостоилось таких 

эпитетов, как, например, хрестоматийные «аракчеевский режим», «крикливо 

шельмовать» [цит. по: Нерознак, Базылев 2001: 403], «вульгаризаторская 

ошибочная сущность» [Виноградов, Серебренников 1952: 5]. 
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Отметим, что данный стиль публикаций выступлений резко отличался от 

статей и выступлений самого Марра. Показательным является письмо Н.Я. Марра 

от 12 февраля 1929 г. в редакцию Большой Советской Энциклопедии с просьбой 

снять его имя из списка редакторов: «Не получив доселе никакого ответа на мое 

прилагаемое в копии обращение 274 от 3-го апреля 1927 г. за № 22, имевшее в виду 

получить в Яфетическом институте твердое ядро для организованного активного 

участия в пределах, оправдывающих указание на мое редактирование, и вместе с 

тем, не располагая отнюдь временем перед выездом за границу, намеченном 1-го 

марта, чтобы успеть в это короткое время что-либо организовать, убедительно 

прошу снять мое имя из перечня редакторов лингвистической части, которая 

ведется если не всегда в противоречии с новым учением об языке, яфетической 

теорией, то всегда с полным ее игнорированием, как это видно, между прочим, и 

по статье о греческом языке, с которою, уже в набранном виде, я имел возможность 

случайно познакомиться» [Материалы 2013: 213].  

Подобная практика кажущегося отстранения от деятельности команды имела 

также цель поддержать интерес к личности самого Марра.  

Таким образом, 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.  

Отметим, что эта поддержка осуществлялась в кратчайшие сроки. Так, 

вопрос «об оборудовании при Академии наук СССР Яфетидологического 

института» был поставлен Марром 29 июня 1921 г., на выступлении на заседании 

Отделения исторических наук и филологии РАН. А уже 7 сентября 1921 г. 

Институт яфедологических изысканий был утвержден, Марр предоставил 
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Отделению «Положение» об Институте и проект штата. В качестве места для 

размещения Института Марр выделил одну из комнат своей квартиры [Материалы 

2013: 11]. 

В архивных материалах мы неоднократно находим письма с просьбой 

о предоставлении финансовой поддержки, среди них ««Перечень счетов по авансу, 

в сумме 1 000 000 рублей, отпущенному Институту» [там же: 27–28], «Письмо Н. 

Я. Марра заведующему Петроградским отделением Управления научных 

учреждений РАН о возможном закрытии Института из-за отсутствия 

финансирования» [там же: 38].  

Либеральное отношение правящих кругов проявлялось и в том, что в состав 

Института было разрешено включить иностранных представителей, о чем 

свидетельствует «Выписка из протокола заседания ОИНФ от 1 февраля 1922 г. об 

избрании иностранных ученых членами Института» [там же: 49].  

Для сотрудников Института предусматривались долгосрочные зарубежные 

командировки, так мы находим записку о трех месячном командировании 

Быховской Софьи Львовны в Париж «для изучение живой баскской речи» и 

Башинджагяна Леона Георгиевича в Париж и Бордо для «ознакомления с 

последними теоретическими достижениями индоевропейской лингвистики и с 

новейшей постановкой изучения языка и мышления в лингвистических институтах 

и высших учебных заведениях» («Заявка на заграничные командировки для 

научных работ по специальности и для повышения квалификации на 1934 г.») [там 

же: 346]. 

В планах работы Института входил перевод научных публикаций 

н иностранные языки: «Вместе с тем, в целях распространения нового 

революционного учения о языке за рубежом, Институт должен организовать 

систематический перевод основных работ по яфетической теории на иностранные 

языки» [там же: 307].  

Важно отметить, что при организации Института и в его первые годы работы 

среди сотрудников не было членов Партии и Комсомола, о чем свидетельствует 

письмо И.И. Мещанинова в Канцелярию Правления РАН об отсутствии в штате 
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Института членов и кандидатов РКП и РЛКСМ от 3 апреля 1925 г. [там же: 127]. 

Упоминание о партячейке мы находим в архивных документах, датированных 1931 

г.  

С укреплением позиций Марра расширялся штат сотрудников, так, например, 

в «Отчете о работе Института за 1934 г.» мы находим указание на то, что штат 

сотрудников возрос на 20 человек: с 25 в 1933 г. до 45 в 1934 г. [там же: 382]. 

4. Поддерживали борьбу с врагом – репрессии в отношении противников 

марризма. В этом смысле показательной является Резолюция, принятая на 

собрании партячейки ИЯМ АН СССР 7 дек. 1931 «Современное положение на 

языковедном фронте и задачи Института языка и мышления Академии наук 

СССР», в которой подчеркивается особая роль яфетической теории «в деле 

построения подлинной марксистско-ленинской лингвистики», при этом, умело 

манипулируя актуальными лозунгами, марристы говорят о классовой борьбе 

в области языкознания, которая проявляется в борьбе «за и против яфетической 

теории академика Марра». Здесь марристы занимают оборонительную позицию и 

представляют яфетическое учение целью агрессии как советских лингвистов, так и 

западных: «Именно эта теория как в СССР, так за рубежом, оказалась объектом 

самых бешеных нападок. В этой борьбе за и против нового учения об языке на 

основе общего обострения классовой борьбы мы имеем за последнее время 

несомненную активизацию классового врага, влияние которого просачивается и в 

ряды коммунистов, специализирующихся на исследовании языка. Мы имеем в 

связи с этим широкое распространение клеветы и явной фальсификации 

положений нового учения об языке, которое решительно встало на путь 

марксистско-ленинского языкознания и работает над осуществлением диалектико-

материалистического метода и ленинских и сталинских установок в исследовании 

языка» [там же: 303–304].  
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3.2.5.3. Содержание и дискурсивные практики «тоталитарной» 

лингвистики в СССР второй половины ХХ в. 

 

После развенчания культа Марра вопрос о марксистском языкознании вновь 

стал актуальной темой.  

В соответствии с новой лингвистической парадигмой, основными вопросами 

стали рассуждения по поводу высказываний И.В. Сталина о классовом характере 

языка, причинах языковых изменений, характерных признаках языка, функциях 

языка. Ключевыми задачами новой лингвистики оказались, по мнению И.В. 

Сталина, «внедрение марксизма в языкознание» и «отказ от ошибок Марра» 

[Базылев, Нерознак, 2001: 404]. Основные положения в создающейся 

лингвофилософской парадигме СССР на 1951–1952 гг. были отражены в учебнике 

А.С. Чикобавы «Введение в языкознание» [Чикобава 1952]. 

1. Язык – общественное явление. 

2. Определяющая функция языка – быть средством общения.  

3. Язык не является надстройкой над базисом.  

4. Язык не может быть классовым.  

5. Язык в целом представляет собой систему. 

6. Язык изменчив. Изменения наблюдаются во всех звеньях системы.  

7. Основу развития языка составляет развитие общества, но развития не как 

надстроечной категории, а по внутренним законам.  

По окончанию дискуссии 1950 г. Академией Наук СССР, Институтом 

лингвистики был выпущен сборник «Против вульгаризации и извращения 

марксизма в языкознании» [Виноградов, Серебренников 1951–1952], включающий 

статьи видных лингвистов того времени: А.В. Десницкой, В.В. Виноградова, В.А. 

Звегинцева, Р.И. Аванесова, Б.А. Серебренникова, А.С. Чикобавы, М.Н. Петерсона 

и ряда других, выступающих с резкой критикой «Нового учения» Марра. В 

качестве примера приведем названия некоторых статей: «О роли антимарксистской 

теории происхождения языка в общей системе взглядов Н.Я. Марра» [Десницкая 

1951: 26–59]; «Критика антимарксистских концепций стадиальности в развитии 
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языка и мышления (1923–1940)» [Виноградов 1951: 60–150]; «Критика 

семантических законов Н.Я. Марра» [Звегинцев 1951: 151–169]; «Критика учения 

Н.Я. Марра о единстве глоттогонического процесса» [Серебренников 1952: 45–

110]; «Ошибки Н.Я. Марра в его взглядах на родство и историческое развитие 

языков» [Кузнецов 1952: 209–248]; «Критика взглядов Н.Я. Марра по вопросам 

родства языков» [Гухман 1952: 249–290]. 

Кроме критических замечаний, отражающих изменения 

в лингвофилософской парадигме, авторы статей выдвигали ряд идей, связанных с 

развитием основных положений нового советского языкознания. Перечислим 

некоторые из них:  

1) образование и развитие национальных языков связано с образованием и 

развитием наций, «буржуазных и социалистических» [Суник 1952: 334]; 

2) изменения в языке связываются с историей народа и с импульсами: 

«каждое явление в языке связано с историей народа, носителя языка». Но подобная 

увязка должна проводиться рационально, при учете возможности такой увязки 

[Гухман 1952: 276]. Любые изменения в языке связаны с характером импульса, т.е. 

не каждый импульс, ведущий к изменению в языке, вызывается историческими 

предпосылками: «Импульс, ведущий к изменениям в языке, может вызываться 

историческими причинами, но может и не вызываться» [Гухман 1952:  277]. Такая 

независимость импульсов, по мнению советстких философов языка, «не исключает 

возможности увязки» языковых изменений «с историей народа, поскольку сами эти 

явления не могут рассматриваться внеисторически» [там же: 277]; 

3) язык обладает двумя функциями: коммуникативной и экспрессивной. 

Вопрос об их «взаимоотношении в языкознании равнозначен вопросу вопросу 

о взаимоотношении личности и общества в социологии» [Серебренников 1952: 90], 

более того, экспрессивной функции уготована вторичная роль. «Коммуникативная 

функция решает судьбу экспрессивной» [там же: 90].  

Из дальнейших рассуждений делается вывод о том, что «рассматривать языка 

как средство общения (т.е. коммуникативную составляющую; курсив наша. – В.К.), 
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значит рассматривать язык научно (курсив автора. – В.К.) [Серебренников 1952: 

91].  

Таким образом, развитие языкознания после дискуссии 1950 г. также 

проходило в русле социолингвистических исследований. Для сравнения обртимся 

к уже упомянутым нами Поливанову и Шор. К задачам социологии языка 

Поливанов относил определение языка как социально-исторического факта, 

описание языков и диалектов с социологической точки зрения, оценочный анализ 

языка как орудия общения и др. [Поливанов 1968].  

Шор впервые в СССР использовала термин «социология языка» [Шор 2010: 

VII], опубликовав книгу «Язык и общество» (1926 г.), целью которой, по словам 

автора, было «изложить в доступной для русского читателя форме новейшие 

достижения западноевропейской научной мысли в области социологии языка» [там 

же: 3].  

Говоря о природе языка, Шор отрицала его естественный характер, считала 

язык «традиционным культурным достоянием коллектива» [там же: 43] и 

социальным фактом [там же: 141]. Все многообразные изменения в языке имеют 

одну причину – изменения в структуре общества. Основными формами, 

отражающими «экономические и культурно-исторические взаимоотношения 

языковых единств», являются унификация (например, образование литературного 

языка, создание специальных языков) и дифференциация (обособление языков).  

Отдавая дань новой парадигме, Шор говорила о выражении классовости 

в экспрессивной окраске слова. Отметим, что книга написана доступным языком и 

снабжена яркими примерами из художественной литературы – цитатами из 

произведений А. Белого, В.Г. Короленко, И.С. Тургенева, Л.Н Толстого, М. Твена 

и др., а также кратким словарем лингвистических и стилистических терминов, где 

объяснялось значение таких терминов, как «агглютинация», «инфикс», 

«гипербола», что соответствовало требованию приближения науки к массам, 

вовлечения широких масс в обсуждение насущных не только политических, но и 

других общественных наук. 
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Смена парадигмы в 1950 г. не означала, однако, полное изменение 

содержания «тоталитарной» лингвистики. На смену марровского «Нового учения 

о языке» пришла новая доминанта – сталинское языкознание, обязательное 

обращение к работам Марра и его последователей сменилась обязательным 

цитированием в лингвистических трудах отрывков из статей И.В. Сталина, а также 

использование ряда тоталитарных дискурсивных практик.  

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 г. – по 1950 г. [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.  

В основу одной из периодизаций советской лингвистики легли даты жизни 

Н.Я. Марра и дальнейшее использование его лингвистической концепции. Так, год 

смерти Марра – 1934 г. – явил собой окончание первого этапа развития советской 

лингвистики (1917–1934 гг.), начало второго – (1934–1950 гг.) этапа, и после 

лингвистической дискуссии о Марровском «Новом учении о языке» начало 

третьего этапа, продолжающегося до распада СССР (1991 г.).  

Заметна привязка термина «советская лингвистика» к временам правления 

И.В. Сталина, к ее во многом трагическим страницам отечественного 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 
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ограничить выделением особого периода, так называемой «тоталитарной» 

лингвистики и соответственно периода «посттоталитарной» лингвистики. 

Разграничение периода «тоталитарной» лингвистики и посттоталитарной 

базируется также на формировании новых лингвистических парадигм 1920-х и 

1950-х гг. и отмирании основных признаков «тоталитарной» лингвистики. 

Говоря об основных характеристиках «тоталитарной» лингвистики, было бы 

несправедливо однозначно оценить ее как негативную и как «сумеречный» период 

языкознания. Лингвистические концепции этого периода и большая практическая 

работа во многом определили развитие лингвистики не только до конца ХХ в., но 

и на начало ХХI в. Несмотря на «дамоклов меч» «Нового учения о языке», 

советскими учеными была проделана большая работа по развитию теории общего 

языкознания и исследованию функционально-стилистических проблем языка, что 

нашло свое отражение в работах В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, Г.О. Винокура и 

др. 

  

3.2.5.4. Философские взгляды Г.Г. Шпета 

 

Отметим, что марксистское языкознание и марксистская философия языка не 

явились единственным направлением советского языкознания периода 

становления и расцвета тоталитаризма.  

Начало ХХ в., точнее 1920-е гг., в общей лингвофилософской парадигме 

характеризуются обращением к идеям В. Гумбольдта [Радченко 2004б: 96]. Не стал 

исключением и СССР.  

Вопросами внутренней формы языка и понимания слова занимался Густав 

Густовович Шпет (1879–1937). Интерес советских ученых, среди которых была 

убежденная марристка О.М. Фрейденберг, был также направлен на категорию 

«картины мира»: «Это совершенно необходимо осознать для понимания 

дальнейшего. Но также необходимо иметь в виду, что одной преисподней картина 

мира (курсив наш. – В.К.) не исчерпывается; рядом сосуществует второй план, 

небесный… [Фрейденберг 1998: 110]. 
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В.М. Алпатов считает, что интерпретации концепций Гумбольдта можно 

найти у Н.Я. Марра (например, теория стадиальности) [Алпатов 1999: 46]. В задачу 

предпринятого исследования не входит эксплицитное описание концепций выше 

обозначенных ученых, мы акцентируем наше внимание на интерпретации 

основных философских категорий тоталитарного общества: «нация», 

«национальный язык», «раса».  

Отправной точкой восприятия языка в философии Г.Г. Шпета является 

восприятие языка как данное: «[Язык] исходит из такой глубины человеческой 

природы, что его даже нельзя назвать собственным творчеством народов: он 

обладает видимо проявляющейся, хотя и необъяснимой в своем существе 

самодеятельностью. Народ пользуется языком, не зная, как он образовался…» 

[Шпет, 2006: 12]. И далее: «Язык возникает подобно кристаллу в физической 

природе. Это – постепенное, но закономерное образование» [там же: 26]. 

Оперируя терминами «нация», «национальный язык», ученый приравнивает 

язык нации к языку любого устойчивого социального образования. Национальный 

язык, как и индивидуальный язык, является естественным явлением («факт 

«естественной» речи»). Его общенациональные, диалектологические особенности 

являются результатом общих социально-экономических условий [там же: 36].  

Но, с другой стороны, язык нации представляется в концепции Шпета 

уникальным явлением: «...язык нации остается единым и всех объединяющим, и по 

своему характеру отличается от языков других наций» [там же: 26]. И далее: 

«Поскольку в одной нации на язык воздействует однородная субъективность, 

постольку во всяком языке заключается своеобразное мировоззрение» [там же: 16]. 

Или: «Национальное различие сказывается, в образовании отдельных понятий, так 

и в богатстве языка понятиями известного рода» [там же: 23]. 

Заметим, что аналогичную характеристику языка как данности дают 

и последователи учения Гумбольдта в Германии, и идеологи, и философы Италии 

и Испании тоталитарного периода (см. соответствующие разделы исследования). 
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3.2.6. Сопоставительный анализ лингвофилософских взглядов 

философов тоталитарного периода первой половины ХХ в. 

 

Приведем сравнительную таблицу лингвофилософских взглядов на 

национальный язык, расу упомянутых в представленном диссертационном 

исследовании философов тоталитарных государств первой половины ХХ в.   
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Таблица 9 

Сравнительный анализ взглядов философов тоталитарных государств первой половины ХХ в. на доминанты 

«тоталитарной» лингвистики 

№ 

п/п 

Концепт Ортега-и-Гассет Рамон Менендес 

Пидаль 

Антонио Грамши Г.Г. Шпет Г. Шмидт-Рор 

1. Язык, 

единство 

языка, 

национа-

льный 

язык   

«Всякое языковое 

единство 

состоялось 

в результате 

предварительного 

политического 

слияния»; 

«инструмент для 

самых сложных 

теоретических 

комбинаций»; 

«снабжает 

готовыми 

языковыми 

формулами, 

в которых 

отражена 

Языковое единство – 

«великое благо» 

«всех культурных 

народов», общность 

речи = «культура»; 

«Языковое 

(духовное) единство 

Испании есть 

условие для 

политики единства. 

Если нарушается 

языковое единство, 

начинается 

дезинтеграция 

Испании»; 

«Кастильский 

диалект со всеми его 

«…национальный 

язык (lingua nazionale), 

в котором может быть 

выражена мировая 

культура»; 

«Вопрос 

о национальном языке 

является лишь частью 

вопроса о духовном 

и нравственном 

единстве нации 

и государства, 

отыскиваемом 

в единстве языка»; 

«Но единство языка 

является лишь одним 

из внешних 

«...язык нации остается единым 

и всех объединяющим, и по 

своему характеру отличается от 

языков других наций» 

«Национальный язык, как 

и индивидуальный язык, 

является естественным 

явлением («факт 

«естественной» речи»). Его 

общенациональные, 

диалектологические 

особенности являются 

результатом общих социально-

экономических условий» 

«Язык – созидатель 

народа», 

«Существуют духовные 

силы, духовные события 

и задачи, которые делаю 

народы едиными 

и силой, которая 

сохраняет это единство 

и передает его далее, 

является язык»,  

«Сила, которая сохраняет 

и предает на дальние 

расстояния результаты 

совместной трудовой 

деятельности 

сообщества»,  
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существующая 

реальность». 

 

характеристиками 

представляет собой 

особую отметку по 

сравнению 

с другими 

диалектами 

Испании…»; 

«Двуязычие – 

естественное 

состояние множества 

народов, состояние, 

которое не 

выбирается, но 

которое наступает, 

навязанное 

географией, 

историей и законом 

гравитации языков».  

проявлений и притом 

отнюдь не 

единственно 

необходимым 

проявлением единства 

национального: 

во всяком случае, это 

следствие, а не 

причина»; 

общность языка 

связана с общностью 

культуры; единым 

языком может быть 

только общенародный 

литературный язык. 

«Живая сила, которая 

накапливает культуру 

и создает ее», 

«Язык не только слуга 

челов., но и его 

господин», 

«Язык служит не только 

для выражения мыслей 

и чувств, для передачи 

волевых импульсов, но 

одновременно сам 

является мыслью, 

чувством и волею».  

 

  

2.  Язык и 

раса,  

кровь  

«Единство крови 

не служит основой 

создания одного 

государства, хотя 

 «Если «раса» забыла 

свой язык, это значит, 

что она утратила 

бóльшую часть 

 «Только раса является 

творцом, а язык – только 

порождением», 
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зачастую может в 

высокой степени 

способствовать 

этому процессу». 

наследия своего 

прошлого и своего 

первоначального 

мироощущения». 

«Язык оказывает влияние 

на индивида через расу», 

«Расовое кровное 

наследие народа на 

уровне достояния 

народности становится 

духовной формой и 

образом, прежде всего, в 

его языке», 

«Дух расы проявляется в 

исторической 

действительности 

языка». 
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Результаты сравнительного анализа позволяют сделать следующие выводы: 

1. При рассмотрении концепции языка философы действовали в рамках 

общей парадигмы «язык и государство (народ, нация)», при которой категории 

язык и государство (народ, нация) взаимосвязаны между собой по 2 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 мы можем найти среди философов одного 

государства в тот же самый период деятельности, см., например, философию 

тоталитарной Испании. Но, несмотря на некоторое расхождение во взглядах, 

главенствующей философской мыслью тоталитарного государства была идея 

единства языка и государства (народа, нации)  

2. 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. 

 

3.2.7. Теория и практика «тоталитарной» лингвистики  

второй половины ХХ в. 

Рассмотрим далее теорию и практику «тоталитарной» лингвистики во второй 

половине ХХ в. 

 

3.2.7.1. Языкознание Албании 

 

В Албании особое внимание в тоталитарный период существования 

государства уделялось таким наукам, как история и филология, что было связано с 

необходимостью описания процесса образования этнической общности албанцев и 

с решением национального вопроса на официальном уровне. Об этом прямо 



321 

заявлял лидер Албанской партии труда Э. Ходжа: «Так, целый ряд крупных и 

важных проблем должен быть разрешен историческими и филологическими 

науками. Этногенез албанского народа является настолько важной, насколько и 

комплексной проблемой, для изучения которой понадобятся активизация и 

сотрудничество многих научных работников. Более углубленного изучения 

требуют вопросы албанской национальности и албанской нации, как и вопросы 

великих движений нашего века» [Ходжа 1980: 459]. 

Образцом для албанской науки стала наука в СССР – основном партнере 

Албании в послевоенное время, поэтому наиболее важные проблемы албанского 

языковедения в период дружеского взаимодействия с СССР были тесно связаны с 

вопросами, исследовавшимися в советском языкознании. Развитие албанской 

лингвистики происходило в строгом соответствии с требованиями марксистско-

ленинского языкознания СССР, с учетом опыта советских языковедов в 

осмыслении диалектического и исторического материализма.  

В этой связи реализуется ряд важных государственных стратегий развития 

лингвистики Албании: направление на обучение в советские вузы албанских 

студентов и аспирантов (в своей дальнейшей работе они использовали принципы и 

методы советской лингвистики); перевод большого количества литературы по 

языкознанию СССР на албанский язык; объявление других лингвистических школ 

ненаучными, реакционными и нелегальными и запрет на цитирование 

современных западноевропейских филологов [Kananaj 2015: 138]. 

Большой вклад в развитие лингвистики Албании внесли советские 

албанологи, прежде всего А.В. Десницкая (1912–1992) и А.М. Селищев (1886–

1942). 

Для работы албанских лингвистов в их стране были созданы особые условия, 

позволяющие, с одной стороны, объединить ученых, с другой – осуществить 

контроль над их деятельностью и придать ей требуемое партийной идеологией 

направление.  

В 1947 г. в Тиране был создан Институт наук, в котором работала Секция 

языка и литературы. В рамках своей деятельности Институт выпускал научные 
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журналы, выходившие в разное время под разными названиями, например, 

«Бюллетень Института наук» («Buletin i Institutittë Shkencavet»), специальная серия 

которого был посвящена социальным наукам («Seri e shkencav e shoqërore»). С 1952 

г. издавался «Бюллетень социальных наук» («Buletin për shkencat shoqërore»), с 

1964 г. до настоящего времени издаются журнал «Филологические исследования» 

(«Studime filologjike»), где публикуются статьи на албанском языке, и журнал 

«Изучение албанологии» («Studia albanica») с публикациями на иностранных 

языках [Fiedler 2006].  

Основными задачами албанских языковедов в исследуемый нами период 

было изучение трудов классиков марксизма-ленинизма и трудов советских 

лингвистов. В соответствии с принципами организации работы 

в социалистическом коллективе языковедческая деятельность планировалась на 

пятилетку [Сухотин, Косталари 1953: 92].  

Приоритетные направления лингвистики отражали основные задачи 

в идеологической и языковой сферах. На Первой сессии ведущих деятелей 

албанской филологии (январь 1952 г.) первоочередными были признаны 

установление нормы и выявление одного из диалектов, который лег бы в основу 

литературного албанского языка. Поставленная задача отражала основную 

проблему языковой политики – создание единой нации с единым языком. 

Установлению нормы была посвящена работа Второй сессии в сентябре 1952 г., 

когда остро встал вопрос о нормализации современного албанского литературного 

языка [там же: 92‒93]. 

Тесная связь исследований в албанской и советской лингвистике 

заключалось и в так называемой научной солидарности ученых двух стран. 

Например, после смены общественных ориентиров в СССР албанские лингвисты 

публично осудили работы Н.Я. Марра, Н.С. Державина и других «представителей 

вульгаризаторской марровской теории». «Научная солидарность» нашла 

отражение в программной статье журнала «Вопросы языкознания» (№ 4 за 1953 г.), 

написанной В.П. Сухотиным и А. Косталари. В ней освещались проблемы 

языкознания Албании, и было отмечено, что исследования Н.Я. Марра, Н.С. 
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Державина «нанесли «значительный вред албанскому языкознанию и 

албанологии». Осуждению подверглись прежде всего работы, имеющие 

непосредственно отношение к албанскому языку: «К вопросу о яфетизмах в 

албанском» Н.Я. Марра и «Албановедение и албанцы» Н.С. Державина, которые 

до этого момента считались основополагающими для албановедения [там же: 90].  

После перехода от марризма к новой научной парадигме доминантой 

лингвистической деятельности стало описание различных аспектов языка: лексики, 

фонетики и грамматики, а также изучение диалектов в синхронии, для чего 

организовывались диалектологические экспедиции, собирался материал для 

диалектологических карт и атласов. 

Исследования в данных направлениях проводились с опорой на следующие 

постулаты государственной языковой политики, реализуемой в рассматриваемый 

период: 

1) общенародный язык является одним из важнейших признаков нации;  

2) литературный язык еще не сформировался как единый литературный язык 

албанской нации;  

3) возможность установить единые нормы литературного языка существует 

только в созданных условиях народно-демократического строя; 

4) разрешение проблемы нормализации общелитературного албанского 

языка возможно только на основе «тщательного изучения современного состояния 

албанских диалектов», которые находятся в процессе «нивелировки и сближения» 

[там же: 95]. 

Важность формирования общего языка и его нормы неоднократно 

подчеркивалась в выступлениях Э. Ходжы. Уместным считаем процитировать его 

выступление на встрече с представителями интеллигенции столицы 25 октября 

1962 г., отражающее основное содержание лингвистических исследований 

Албании тоталитарного периода: «Для того чтобы албанское языкознание своими 

исследованиями содействовало разрешению острой проблемы нормализации 

албанского литературного языка, необходимо дальше продолжать уже начатую 

работу по составлению научной албанской грамматики и среднего словаря 
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нормативного характера нашего языка, необходимо предпринять более 

углубленные исследования в области диалектологии и составить 

диалектологический атлас» [Ходжа 1980: 459]. 

Изучение общенародного языка велось и в историческом аспекте: работы 

известных албанских лингвистов были посвящены исторической грамматике: 

фонетике, морфологии, синтаксису. В этой связи необходимо упомянуть таких 

ученых, как Александр Джувани (Aleksandër Xhuvani, 1889–1961), Костач Ципо 

(Kostaq Cipo, 1892–1952), деятельность которых высоко оценил Э. Ходжа (ср.: «У 

нас есть также специалисты наших дней, которые трудились или трудятся и 

борются и по сей день на основе научных методов и имеют блестящие результаты, 

как профессора Александр Джувани и Костач Ципо» [Ходжа, 1980: 449]), а также 

Шабан Демирай (Shaban Demiraj, 1920–2014), Андрокли Косталари (Androkli 

Kostallari, 1922–1992), Экрем Чабей (Eqrem Çabej, 1908–1980)23.  

Лингвистическая парадигма в СССР имела прямую проекцию на развитие 

лингвистики в Албании. Например, высказывания И.В. Сталина о грамматике24 во 

многом определили ее развитие в Албании на период с 1945 по 1991 гг. [Kananaj 

2015: 138]. Так, в статье  «Модели предложений в современной албанской 

литературе» (Rreth modeleve të fjalisë në shqipen e sotme letrare) С. Флоки (S. Floqi) 

указал на то, что многие лингвистические школы не в состоянии адекватно описать 

семантическую ценность моделей предложения именно потому, что их 

теоретические и методологические обоснования имеют недостатки, причиной 

которых являются идеологическая и идеалистическая концепции. Автор выразил 

свое убеждение в том, что без исследований основных понятий терминологии и 

                                         
23К основным трудам Э. Чабеяя относятся: Fonetika historike e shqipes, 1959; Problemi i autoktonisë së shqiptarëve në 

dritën e emravet të vendeve, 1977; Hyrje në historinë e gjuhës shqipe: fonetika historike e shqipes 1970. 
24 «Грамматика (морфология, синтаксис) является собранием правил об изменении слов и сочетании слов 

в предложении. Следовательно, именно благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие 

мысли в материальную языковую оболочку. Отличительная черта грамматики состоит в том, что она дает правила 

об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности, она дает правила 
для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное 

подлежащее, конкретное сказуемое и т.п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того 

или иного предложения. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного как в словах, так и в 

предложениях, грамматика берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях, и 

строит из него грамматические правила, грамматические законы. Грамматика есть результат длительной 

абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления». Сталин И.В. 

Марксизм и вопросы языкознания. [Электронный ресурс]. URL: http://petroleks.ru/stalin/16-18.php. 
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семантики с точки зрения диалектического материализма невозможно дать  

аккуратное детализированное описание моделей предложений («Without a 

preliminary investigation to determine the basic notions and terminology of semantics 

from the dialectical materialism viewpoint, it will not be possible to give an accurate 

detailed description of sentence patterns»). И далее: «Это задача марксистской 

лингвистики в целом и албанской марксистской лингвистики в особенности для 

уточнения различных точек зрения на эту проблему» («...It is the duty of Marxist 

linguistics in general, and of the Albanian Marxist linguistics in particular, to clarify 

various points of this problem....» (цит. по: [Kananaj 2015: 138]).  

Примечательной представляется мысль автора о наличии особой 

лингвистики Албании, основанной на позициях марксистского языкознания. 

Вероятно, в авторской концепции специфика марксистской лингвистики 

определяла основные задачи албановедения в целом. Отметим и неприятие автором 

философии идеализма в языкознании, что является общим положением в 

лингвистике тоталитарных государств. 

Термин «албанская марксистская лингвистика» (gjuhësia marksiste shqiptare) 

встречается также в преамбуле к «Своду орфографических правил» (Drejtshkrimi i 

gjuhësshqipe): «Албанская марксистская лингвистика будет решать в будущем 

другие важные проблемы нашей отечественной науки и культуры» («S'ka dyshim 

se, duke u mbështetur në këto forca ë gjalla shkencore, gjuhësia marksiste shqiptare do të 

zgjidhë në të ardhmen edhe probleme të tjera të rëndësishme përshkencën e kulturën tonë 

kombëtare») [Kostallari 1974].  

Продвижение идеи единого национального языка и выбор тоскского 

диалекта в качестве его основы нашли свое отражение в появившемся в 1976 г. 

академическом труде «Фонетика и грамматика современного литературного 

албанского языка» (Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe) М. Доми 

(M. Domi), которую можно рассматривать как квинтэссенцию борьбы за «единый 

литературный язык», поскольку она исключала любые проявления в литературном 

языке других (кроме тоскского) диалектных субстратов, в частности гегского 

диалекта.   
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Создание нормативной грамматики албанского языка было также увязано со 

стратегией, направленной на создание единой нации с единым национальным 

языком. После 1944 г. появился ряд грамматик, например, «Албанская грамматика» 

(Grammatika shqipe) [Cipo 1949] и «Синтаксис» (Sintaksa) [Cipo 1952], получившую 

положительную оценку многих лингвистов, а также другие пособия и учебники, 

предназначенные для школ и для университетского обучения25. Примечательно, 

что, несмотря на требование стандартизации и унификации, материалом для них 

послужил и гегский диалект [Fiedler 2006: 84].  

Работа по созданию нормативных грамматик имела также большое значение 

для лексикографической практики, так как многие из них послужили основой для 

создания Толкового словаря албанского языка [Fiedler 2006: 91]. 

В философском аспекте язык осмысливался как социальное явление, а его 

функционирование – как аналогия функционирования общества. Законы 

зарождения языка рассматривались как социальные законы. Грамматика 

представлялась как социальный продукт [Kananaj 2015: 138].  

Как уже отмечалось, в албанском языкознании рассматриваемого периода 

активно развивалась диалектология. Лингвоисториографы отмечают 

многочисленность работ, в которых представлены обобщающие исследования по 

диалектам и диалектным группам, а также исследования отдельных диалектных 

явлений. Результатом проведенной работы стало издание шеститомного труда 

Диалектология албанского языка (Dialektologjia shqiptare), публиковавшегося с 

1971 по 1990 г., а также подготовка материалов для Диалектологического атласа 

албанского языка (Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe) [Beci 2014]. 

Положительные результаты систематической работы по изучению диалектов 

в Албании отмечала А.В. Десницкая в предисловии к своей книге «Албанский язык 

и его диалекты» [Десницкая 1968: 5‒6].  

В связи с вопросом о влиянии советской лингвистики на албанскую важным 

представляется замечание автора о том, что молодые исследователи-диалектологи 

получили научную подготовку в лаборатории экспериментальной фонетики при 

                                         
25 Gjinari J. Dialektologjija shqiptare. Prishtine, 1970; Gjinari J. Dialektet e guhes shqipe, Tirane, 1989. 
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Ленинградском университете, среди них был и автор «Диалектологии Албании» Й. 

Гьинари (J. Gjinari) [там же: 5].  

Несмотря на успехи в области диалектологии, современные исследователи 

отмечают ограничения в академической свободе в период 1944–1990 гг. и 

определенный диктат коммунистической системы. Особенно ярко это проявлялось 

в образовательном процессе. В качестве доказательства приводится, например, 

факт использования для обучения студентов одних и тех же текстов, составленных 

одним автором, в частности Й. Гьинари [Beci 2014].  

Влияние государственной идеологии на лингвистику проявлялось 

и в иллюстрировании языковых процессов и явлений посредством политических 

текстов, в использовании политических клише в текстах языковедческой 

направленности. Однако такая политизация не затрагивала содержательной 

стороны исследований. 

 

3.2.7.2. Языкознание Румынии 

 

Языкознание Румынии эпохи социализма аналогично языкознанию Албании 

развивалось в тесной связи с лингвистикой СССР. Основные лингвистические 

вопросы были тесно связаны с лингвистической парадигмой в СССР и ее 

изменениями. Лингвофилософия СССР была примером для румынских 

лингвистов, которые вслед за советскими учеными вынуждены были озвучивать 

позиции по тому или иному вопросу в соответствии с заданной генеральной линией 

партии. Так, после развенчания концепции Н.Я. Марра румынские филологи были 

обвинены в поддержке его антинаучных идей, в пропаганде антимарксистских 

положений [Михальчи 1952: 99], а разработка теоретических проблем румынского 

языкознания стала вестись в русле новой парадигмы, опиравшейся на положения, 

сформулированные в выступлениях и работах И.В. Сталина.  

Историографы отмечают, что внедрение идей Сталина происходило на 

специальных научных сессиях и заседаниях лингвистических институтов 

и обществ, в которых принимали участие руководители научных организаций 
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и ведущие ученые. Темы выступлений часто были связаны с комментариями статей 

советских лингвистов, в частности В.В. Виноградова.  

Пропаганда новой языковедческой парадигмы проводилась не только 

в крупных, но и в небольших городах Румынии: Плоешти, Сибиу, Галац, Сталин 

[там же: 100]. 

Показательной в этой связи является расширенная сессия Отделения языка, 

литературы и искусства Академии наук Румынской Народной Республики, 

посвященной трудам И.В. Сталина по вопросам языкознания 21–25 марта 1951 г. 

Обзор данной дискуссии и основные положения выступлений Президента 

Академии Т. Сэвулеску, ведущих румынских ученых, среди которых был лингвист 

Э. Петрович (Emil Petrovici, 1899–1958), изложены в статьях, опубликованных в 

«Вопросах истории»: [Труд И.В. Сталина… 1952] и «Вопросах языкознания» 

[Михалчи 1952]. Суммируя представленные сведения, отметим, что основные идеи 

выступления Т. Сэвулеску сводились к следующим положениям, определившим 

дальнейшее развитие лингвистики в Румынии: 

1) труды Сталина являются важнейшим вкладом в развитие диалектического 

и исторического материализма и представляют собой помощь для всех отраслей 

науки; 

2) сформулированное Сталиным положение о необходимости борьбы мнений 

и свободы критики необходимы для прогресса науки [Труд И.В. Сталина… 1952: 

134]. 

В своем заключительном слове Т. Сэвулеску отметил, что «язык является 

одним из мощных рычагов строительства социалистической культуры 

в Румынской Народной Республике» [цит. по: Михалчи 1952: 101]. 

Основная задача румынского языкознания была связана с изучением 

и совершенствованием общенационального языка. Конкретная реализация этих 

задач задумывалась как завершение редактирования и издания «Атласа 

румынского языка», исследование вопросов румынско-славянских отношений, 

составление грамматики румынского языка [там же: 100], а также сравнительной 
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грамматики русского и румынского языков, составление двуязычных словарей, 

Академического словаря румынского языка [там же: 101]. 

Э. Петрович в качестве основной задачи румынских языковедов определил 

«борьбу за применение сталинского учения, за новое направление исследований в 

области языкознания, а также борьбу с остатками идеалистических теорий в 

языкознании» [Труд И. В. Сталина… 1952: 134]. 

К числу приоритетных направлений относились изучение 

и совершенствование общенационального языка. Как показано Д.Е. Михалчи, 

реализацией этих задач должны были стать завершение редактирования и издание 

«Атласа румынского языка», исследование вопросов румынско-славянских 

отношений, составление грамматики румынского языка, а также сравнительной 

грамматики русского и румынского языков, составление двуязычных словарей, 

Академического словаря румынского языка [Михалчи 1952: 100–101].   

В июле 1951 г. была проведена вторая сессия Отделения языка, литературы 

и искусства. Доклады были посвящены реализации идей И.В. Сталина в 

румынском языкознании: «Язык – создание народа», «Учение И.В. Сталина о языке 

и задачи языковедных институтов Академии РНР», «Развитие советского 

языкознания после опубликования труда И.В. Сталина  «Марксизм и вопросы 

языкознания«, «Об орфографии румынского языка», «Преподавание румынского 

язык в школе», «Основы преподавания иностранных языков в СССР и роль 

лингвистов в повышении уровня преподавания русского языка в РНР», «О 

технической терминологии», «Значение работ И. В. Сталина о языке для развития 

литературы в РНР» [там же: 101]. 

Для ознакомления с основными постулатами новой лингвистической 

концепции на румынский язык были переведены статьи и книги советских 

лингвистов, широко освещалась работа Института языкознания АН СССР и других 

лингвистических институтов. Публикации по этой тематике были представлены в 

ведущих журналах «Борьба классов» («Lupta de clasa»), «Современник» 

(«Contemporanul»), «Как мы говорим» («Cum vorbim») и др. В этих же журналах 
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были впоследствии опубликованы статьи румынских ученых, отражающие новые 

задачи румынского языкознания [Труд И.В. Сталина… 1952: 133].  

Показательной в контексте нашего исследования представляется статья 

Э. Петровича «Благотворное влияние советского языкознания на языковедческую 

деятельность в Румынской Народной Республике» (Influenta binefacatoare a 

lingvistici sovietice asupra lingvisticii din patria noastra) [Petrovoci 1953: 7–12]. Во-

первых, в ее названии уже содержится оценка влияния советской лингвистики как 

благотворного. Во-вторых, принимая основные направления деятельности 

советских лингвистов за основополагающие, Э. Петрович указывает на то, что 

«лингвисты должны способствовать повышению языкового образования среди 

широких масс населения, для того, чтобы они владели совершенными нормами 

национального литературного языка, закреплению и совершенствованию этих 

норм; это необходимо для того, чтобы национальный язык смог в большей степени 

успешно выполнять функции инструмента «борьбы и развития общества» в 

условиях строительства социализма в нашей стране» («lingviştii trebuie contribuie la 

ridicarea învăţământului limbilor la rặspândirea in cât mai largi mase a cunoaşteri cât mai 

perfecti a normelor limbiiliterare naţionale, la fixarea şi perfectionarea acestor norme 

pentruca limba nationalặ sặ-şi poatặ îndepline cu tot mai mare success funcţia de 

«instrument de luptặ şi de desvoltare a societặţii» in condiţiile construirii sozialismui in 

patria noastrặ») [там же: 9].  

Далее в статье, со ссылками на достижения советской лингвистики 

и с названием конкретных языковых проектов, например, создание грамматики 

русского языка, говорится о том, что румынские языковеды подготовили и провели 

в жизнь реформу орфографии, издали новый орфографический словарь и сейчас 

готовят к печати словарь современного литературного румынского языка. Автор 

обращается к конкретным задачам Института лингвистических исследований г. 

Бухареста, к их числу относится изучение современного литературного 

румынского языка, чем ранее, по его мнению, лингвисты пренебрегали. В связи с 

этим Э. Петрович считает необходимым изучение языка произведений румынских 

классиков, актуальным ему представляется изучение индивидуального стиля 
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(«Institutul de linguisticặ din Bucaresti are in plan studiul problemei formặrii limbi 

române literare contemporane, studio nеglijagt înainte. In legặturặ cu aceasta v trebui 

studiatặ limba sscriitorilor nostril clasici, problem stilului individual al scriitorilor, a 

felului cum fiecare din ei foloseşi limba intregului popor in scopuri literare, artistice») 

[там же: 11]. 

Главной задачей румынского языкознания Э. Петрович считал изучение 

румынского языка и его истории, что тесно связанно с народной историей 

румынского народа, с историей формирования его как народа и нации («O problemặ 

capitalặ a lingvisticii româna este studiul formặrii limbii române şi studiul istoriei limbii 

române, … in strânsặl egặturặ cu historia poporului roman, cu historia formari lui ca 

popori şi ca natiune») [там же: 11].  

Поставленные задачи способствовали развитию социолингвистики. 

Признавая ее научной дисциплиной языкознания, румынские лингвисты, тем не 

менее, представляли ее содержание и объект исследования по-разному. 

По мнению Т. Слама-Казаку (T. Slama-Cazaku) (1920–2011), основной 

постулат социолингвистики заключается в том, что язык, как и «все человеческие 

действия, носит отпечаток социального контекста; в свою очередь язык, как 

средство коммуникации, является составным элементом социальной группы, 

единство которой он и определяет» [цит. по: Бахнян 1977: 8]. Важным является 

положение о языке как о средстве коммуникации, а также о роли языка в единстве 

социальной группы, под которой в глобальном масштабе можно понимать 

государство. Следовательно, общенациональный язык рассматривается как общий 

и единый язык для всех классов общества. 

Определяющим единый национальный язык можно считать высказывание 

известного румынского лингвиста А. Граура (A. Graur) (1900–1988): «Румынский 

язык – это национальный язык всего румынского народа» [цит. по: Bochmann 1980: 

23].  

Полагаем, что данная цитата может служить дополнительной иллюстрацией 

основного содержания лингвистики тоталитарного общества, направленного на 

создание единства нации и языка.  
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Подробный обзор работ румынских лингвистов середины XX в., изучающих 

взаимодействие языка и общества, дан известным исследователем руманистики 

К.В. Бахняном (1977). Ученый приводит мнение Л. Ионеску-Руксэдою (L. Ionescu-

Ruxặndoiu) о том, что социолингвистику следует соединить с прикладными 

аспектами и «составить единое целое с описательным направлением», анализирует 

позицию И. Стана (I. Stan), который видел роль социолингвистики в решении 

конфликтных языковых проблем, например, проблемы выбора официального или 

государственного языка, проблему билингвизма, а также характеризует точку 

зрения других представителей румынского языкознания: Ш. Цикелою (S. Ticaloui), 

В. Кармель (V. Caramelea), считавших язык составным элементом культуры, 

включая структуру социальных отношений [Бахнян 1977: 8–10]. 

Основные проблемы, исследовавшиеся языковедами социалистической 

Румынии, сводились к изучению влияния экстралингвистических факторов на 

процесс территориального объединения румынского народа и интеграции его 

языка в прошлом; соотношения индивидуальных особенностей и социальных 

факторов в развитии речи, отношения между биологическими и социальными 

аспектами, детской речи, роли языка в становлении личности, в формировании 

письменных и устных культур, социальной диалектологии и др. [там же: 15–16]. 

Многие из этих направлений исследования получили государственную 

поддержку. Так, для изучения диалектов румынского языка был создан Центр 

фонетических и диалектологических исследований Бухареста, который 

сфокусировал свое внимание на изучении взаимодействия литературного языка и 

диалекта в речи носителей диалекта [Bochmann 1980: 28‒29]. 

Слама-Казаку исследовала также диалектологию с точки зрения социологии, 

преимущественно аспект взаимоотношения диалектов и литературного языка. 

Важным для понимания взаимосвязи уровней языка филолог считала привлечение 

экстралингвистических факторов, к числу которых относятся социально-

исторические, политические и культурные особенности общественного развития. 

В своих исследованиях Сламу-Казаку выявила и обосновала наличие 
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промежуточного уровня языка, располагающегося между локальным диалектом и 

стандартным языком, который она назвала интердиалектом. 

Отметим масштабность социолингвистических исследований. 

В библиографии, составленной К.В. Бахняном, по социолингвистике за период 

1965–1977 гг. опубликовано 112 работ 72 авторов [Бахнян 1977].  

Особенно отметим вклад, сделанный Т. Слама-Казаку, занимавшейся также 

методологией социолингвистики и психолингвистики, изучением их 

взаимодействия и влияния друг на друга. Представленный метод исследования 

получил в концепции Слама-Казаку название динамически-контекстуального. Суть 

его состояла в том, что элементы языка исследуются, с одной стороны, 

в контекстуальном окружении, а с другой – с точки зрения частотности их 

употребления в речи. В теории языкового отношения центральное место занимает 

категория контекста, под которым исследовательница понимала исторически-

общественное окружение коммуникации, которое реализуется на трех уровнях: 

эксплицитном, что подразумевает контекстно-лингвистические 

и экстралингвистические факторы; имплицитном, включающем психологическую 

ситуацию говорящего вкупе с непосредственно историческим и обобщающе-

непосредственным историко-общественным контекстом; тотальном контексте, 

являющимся единством всех составляющих контекста. 

Развивая идеи взаимоотношения классов и общего языка, румынские 

лингвисты придавали языку «индифферентный характер по отношению к классам, 

однако считали, что классы используют язык в своих интересах и придают языку 

тот оттенок, который им подходит» [цит. по: Bochmann, 1980: 23]. Этот оттенок 

языка проявляется, прежде всего, в арго и жаргоне, а также в диалектизмах, он 

негативно сказывается на языке и подлежит вследствие этого искоренению. 

Преодолению негативных тенденций в развитии общенационального языка должна 

была способствовать работа по его нормализации, обусловленная наличием многих 

лексикографических вариантов стандартизированного языка, пробелами в 

нормативном законодательстве, изменениями в языке.  
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Вопросы взаимодействия языка и культуры были в ведении государства. 

Данное направление государственной языковой политики реализовалось 

посредством специальных языковедческих институтов и комиссий, проводивших 

обширные общественные кампании. В 1971 г. Президиумом Академии наук была 

создана специальная комиссия по защите языка, в ее задачу входили «исследования 

по проблематике взаимоотношений языка и культуры в социалистическую эпоху и 

разработка рекомендаций по правильному использованию национального языка» 

[Бахнян 1977: 31–32]. 

Установление литературной нормы проходило в тесной взаимосвязи 

с вопросом о литературном языке. Эта проблематика нашла свое отражение 

в общественной жизни страны – в газетных и журнальных публикациях. Благодаря 

СМИ в обиход вошло выражение «культивирование языка» (cultivarea limbi), 

которым обозначалась борьба за правильную устную и письменную речь 

[Muntenau, Şuteu 2006: 1440].  

Пристальное внимание государства к языковому нормированию 

способствовало вовлечению в эту работу практически всех лингвистов страны, что 

привело к появлению большого количества научных трудов по данной теме. 

Основными исследовательскими проблемами стали правильное или излишнее 

использование неологизмов в стандартной речи, семантическая корректность 

употребления отдельных лексем, признание использование жаргонизмов в 

молодежном языке и прочее [Bochmann 1989: 249–250]. 

В качестве примера приведем названия известных изданий в этой области: 

«Сборник статей по вопросам культуры речи на румынском языке и привития 

навыков правильной речи учащимся средней школы Румынии» («Cultivarea limbi, 

culegere de articole») (1964 г.), «Вопросы культуры речи» («Limba correctâ» (1963 г.) 

А. Граура. 
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3.2.7.3. Языкознание Китая 

 

С образованием КНР в 1949 г. начинается новый этап истории китайского 

языкознания, характеризующийся быстрым развитием всех его областей, что 

позволило китайскому лингвисту Гун Цяньяню охарактеризовать его как «Расцвет 

языкознания в Китае» (1949–1966 гг.) [цит. по: Шатравка 2002: 11]. Руководство 

КНР придавало большое значение развитию этой отрасли науки. Так, в 1950-х гг. 

языковыми проблемами занимались несколько государственных органов:  

1) Комитет по изучению реформы китайского письма (создан в 1951 г.); 

2) Институт языка Академии наук Китайской Народной Республики (создан 

в 1950 г.); 

3) Центральная национальная академия; 

4) Комитет по руководству изучением языков и письма национальных 

меньшинств [Ошанин 1953: 111].  

В стране издавалось несколько периодических журналов по лингвистике: 

1) «Чжунго юйвэнь» («Китайский язык») – объединенный ежемесячный 

орган Комитета по изучению реформы китайского письма и Института языка 

Академии наук; 

2) «Юйвэнь сюеси» («Языковая учеба») – общественный ежемесячный 

журнал широкого профиля;  

3) «Юйвэнь цзяосюе» («Преподавание языка») – ежемесячный журнал по 

вопросам методики и педагогики [там же: 111]. 

Начиная с 1950-х гг. прошлого века, т.е. буквально через год после создания 

КНР, в китайском лингвистическом сообществе все сильнее раздавались голоса 

против изучения и развития теорий индоевропеистики. В основном речь шла о 

теориях Гердера, Шлейхера, Есперсена, на основе которых в 20-40 гг. ХХ в. были 

построено китайское языкознание и создан ряд учебников по грамматике 

китайского языка. Поводом такого неприятия послужили, с одной стороны, 

высказывания европейских ученых об «отсталости и примитивности китайского 

языка, о его застойном характере» [Ошанин 1953: 113], а с другой – необходимость 
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обращения к истории китайского языка, изучению древнекитайского языка. В этой 

связи характерно следующее высказывание Мао Цзэдуна: «Нам нужно еще учиться 

языку древних. Современный народный язык в большей части передан нам 

от древних. Сокровищница языка древних еще может подвергаться разработке…» 

[цит. по: Ошанин 1952: 117]. Кроме этого, отметим и обвинение китайских 

лингвистов в «преклонении перед Западом, в космополитизме, академизме и 

беспринципности» [там же: 106]. 

C третьей стороны, явно ощущалось влияние СССР на практически все 

отрасли хозяйства, промышленности и науки. Как и в остальных государствах 

с социалистическим устройством общества, языкознание КНР до периода 

«культурной революции» находилось в тесной связи с языкознанием в СССР. 

С изменениями в языкознании СССР изменились и приоритеты языкознания КНР. 

Смена лингвистической парадигмы в КНР была продиктована сменой 

лингвистической парадигмы в СССР, развенчиванием марровской теории. Как 

отмечалось в китайской прессе, труды И.В. Сталина по вопросам языкознания 

с неизменным эпитетом «гениальные» стали основополагающими для развития 

теории языковедения в Китае. Основным посылом новой лингвистики становится 

благотворное влияние марксизма-ленинизма и выдвижение языкознания на 

позиции передовой науки.  

Основными вопросами нового этапа развития лингвистики стали, как 

и практически во всех тоталитарных государствах, проблема национального языка, 

его взаимоотношения с территориальными диалектами, вопрос нормы, 

взаимоотношение старой нормы и новой нормы, связанные с этими вопросами 

орфографическая реформа и создание алфавита для языков национальных 

меньшинств [там же: 114–115].  

В программной статье о перспективах развития китайского языкознания, 

опубликованной в журнале «Вопросы языкознания», его предметом было 

определено изучение специфических противоречий языкознания. При этом 

китайские ученые исходили из высказывания И.В. Сталина о специфических 

особенностях языка, а также из положений Мао Цзэдуна о специфических 
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противоречиях, представляющих собой предмет той или иной науки, в том числе 

языкознания.  

В концепции лингвистов КНР основное противоречие языка заключается в 

том, что «путем абстрагирования реальности и ее обобщения создается слово, 

причем и говорящий, и слушающий овладевают понятием, представленным звуком 

или звуками, образующими это слово, переходят от непонимания к взаимному 

пониманию, благодаря чему лучше познается реальность, развивается ум, 

создается наука» [Ло Чан Пэи 1953: 80].  

В указанной выше статье были также определены задачи китайского 

языкознания на период 1950-х гг., к которым автор относил следующие:  

1) изучение основного словарного фонда и словарного состава; 

2) изучение грамматического строя; 

3). изучение фонетики и фонологии; 

4) изучение литературного языка; 

5) изучение диалектов и национального языка; 

6) изучение внутренних законов развития языка или история китайского 

языка; 

7) изучение языков и письменности национальных меньшинств; 

8) изучение методики преподавания языков; 

9) изучение порядка работы по ликвидации неграмотности и по проведению 

реформы письма; 

10) изучение методов перевода [Ошанин 1953: 80–83]. 

Особое внимание было уделено разработке теоретических вопросов 

национального языка, в связи с эти отметим лингвистическую дискуссию, суть 

которой заключалась во взаимоотношении национального языка, а также в его 

взаимосвязи с территориальными диалектами.  

Основными дискуссионными положениями стали вопросы о наличии 

китайского национального языка и о диалекте, на основе которого он складывается 

или уже сложился, механизмы формирования национального языка, 
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гипотетическое развитие территориальных диалектов в отдельные языки, 

взаимоотношения старой и новой нормы китайского языка [там же: 115]. 

По результатам проведенной дискуссии было принято положение о том, что 

национальный язык существует и имеет свою литературную норму. В центральном 

органе ЦК КПК «Жэньминьжибао» («Народная ежедневная газета») в передовице 

можно было найти следующие высказывания: «Наш современный язык сохраняет 

все преимущества, свойственные ему издревле, а из чужих языков он воспринял 

необходимые новые элементы лексики и грамматики. Поэтому наш современный 

язык еще совершеннее, чем язык древних эпох, еще богаче по силе своей 

выразительности. Товарищ Мао Цзэдун и великий писатель Лу Синь дают образцы 

того, как нужно пользоваться этим гибким, богатым и прекрасным языком» [цит. 

по: Ошанин 1952: 116].  

В данной цитате довольно четко прослеживаются следующие признаки 

«тоталитарной» лингвистики: апеллирование к авторитету высшего руководства 

страны, в нашем случае за идеальный язык принимается язык Мао Цзэдуна, а язык 

великого китайского писателя занимает лишь почетное второе место. Кроме того, 

авторы явно передают мысль Мао Цзэдуна о преемственности старого китайского 

языка с его последующей переработкой (см. цитату выше). 

Во-вторых, отметим еще одну любопытную деталь: вопрос о национальном 

языке Китая решался не только в Китае, но и в СССР, при этом российские 

синологи стояли на аналогичных позициях, в частности подчеркивали развитие 

языка в Китае именно как национального, в связи с тем, что в Китае в результате 

национально-освободительной борьбы была сформирована нация [Конрад 1952: 

50]. Они также подвергали критике высказывания Е.Д. Поливанова, полагавшего, 

что существующие экономические формы не могли послужить основой для 

создания единого разговорного языка (или диалекта) языка и рассматривавшего 

современный китайский язык как сумму различных, хотя и родственных языков.  

Вторым результатом дискуссии стало отрицание формирование единого 

языка путем скрещивания диалектов и единство по вопросу о том, что развитие 
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национального языка идет путем укрепления ведущей роли пекинского диалекта, 

путем растворения местных национальных диалектов [Ошанин 1952: 116]. 

Обратимся к мнению советских специалистов в области китайского языка, 

соответственно которому китайские диалекты подверглись «перемалыванию» 

(глагол «перемалываться» в отношении диалектов был взят из высказывания И.В. 

Сталина): «Именно о таком процессе интенсивного перемалывания диалектов в 

едином языке и можно говорить в приложении к языковой действительности, 

наблюдаемой в Китае в последние десятилетия» [Конрад 1952: 57]. 

Таким образом, в период становления КНР единый язык воспринимался как 

национальный язык, основанный на пекинском диалекте, в котором сливаются и 

скрещиваются все остальные диалекты.  

В связи с необходимостью повышения грамотности населения, наибольшее 

значение уделялось изучению и преподаванию грамматики в школе. Вопрос о 

наличии грамматики китайского языка был увязан с дискуссией о частях речи. 

Советские синологи признавали наличие частей речи в китайском языке, и считали 

невозможным создание грамматики без наличия данных категорий [там же: 76]. В 

грамматике различались как морфология, так и синтаксис. Вслед за этими 

утверждениями, китайские лингвисты также призывали к изучению 

грамматического строя китайского языка, к улучшению литературы по грамматике 

и методике ее преподавания в школе [Ошанин 1952: 117]. В 1952 г. в журнале 

«Чжунго юйвэнь» («Китайский язык») был опубликован систематический курс 

грамматики китайского языка, в разделы которого входили «Части речи», 

«Основные типы предложения», «Типы простого предложения» и др.  

Наличие идеологической составляющей в решении проблемы частей речи в 

китайском языке подтверждается тем фактом, что в 1953 г., уже после окончания 

дискуссии на эту тему в Советском Союзе, в статье журнала «Чжунго юйвэнь» 

филолог Гао Мин Кай вновь заявил об отсутствии частей речи в китайском языке, 

задаваясь при этом вопросом, а стоит ли «втискивать китайский язык в каноны 

западных грамматик» [Гао Мин Кай 1955: 49]. После этого появился ряд работ, 

поддерживающих данное положение. Но после выхода статьи Конрада «О 
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китайском языке» в СССР взгляды филологов резко поменялись, что 

соответствовало принятию точки зрения И.В. Сталина «Оголенных мыслей, 

свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материи» 

не существует» [цит. по: Гао Мин Кай 1955: 50]. 

Лингвистический вопрос быстро превратился в вопрос политический. 

В центральной прессе, в частности в уже упомянутой газете «Жэньминьжибао» в 

1951 г., в течение полугода публиковались лекции по грамматике и стилистике 

китайского языка известных китайских лингвистов Люй Шусяна и Чжу Дэси. 

Публикация данных материалов свидетельствует о возрастающей роли языка в 

общественной жизни Китая, так как, по мнению китайских филологов, они 

представляли собой «тот теоретический минимум знаний науки о языке, которым 

должен «владеть каждый член партии, каждый рабкор, каждый автор политической 

статьи или художественного произведения» [Ошанин 1952: 118]. 

Вопрос создания грамматики был связан с борьбой за чистоту языка, который 

приобрел государственное значение. Руководство страны через газету 

«Жэньминьжибао» обратилось с призывами к партийным и общественным 

работникам,авторам и журналистам с призывом к изучению грамматики, а также к 

борьбе за чистоту языка. При этом преследовалась и другая цель, а именно – 

создание особого дискурса, языка, который в современной лингвистике называется 

«тоталитарным» языком. Подтверждением может служить следующая цитата из 

передовой статьи вышеуказанной газеты: «…необходимо, чтобы любой документ, 

доклад, газета или печатное издание выражали мысли правильным языком, чтобы 

массы правильно овладели идеей…» [там же: 117].   

Большая часть лингвистов Китая была занята изучением и описанием 

диалектов, разработкой фонетического алфавита.  

Таким образом, языкознание КНР характеризуется практико-

ориентированным и прикладным характером исследований, переносом основных 

положений советского языкознания на китайское языкознание, даже если в силу 

особого строения китайского языка привнесение некоторых грамматических 

категорий представляется излишним и даже ошибочным. Так, китайский филолог 
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Ван Ли, рассматривая историю дискуссии о частях речи писал: «В прошлом при 

обсуждении вопроса о частях речи имели место две крайности. С одной стороны, 

утверждали, что китайский – это язык, в котором есть морфология; при этом 

полагали, что в китайском языке есть склонение существительного и т.п. Такая 

точка зрения, конечно, ошибочная. С другой стороны, некоторые лингвисты 

считали, что в китайском языке вообще нет частей речи. Верна ли подобная точка 

зрения? Это зависит от того, что мы понимаем под частями речи…» [Ван Ли 1989: 

37].  

«Культурная революция» практически прекратила лингвистическую работу, 

не был также последовательно реализован процесс распространения путунхуа в 

виду отсутствия занятий в школах. 

Суммируя вышеизложенные факты, мы приходим к выводу, что роль 

тоталитарного государства в «тоталитарной» лингвистике представляет собой 

симбиоз конструктивных и деструктивных влияний. Очевидно, что, с одно 

стороны, влияние тоталитарной идеологии в какой-то степени препятствует 

поступательному развитию лингвистики в соответствии с ее имманентными 

закономерностями. С другой – практическая ориентация лингвистических 

исследований вносит большой вклад в ряд теоретических аспектов общего 

языкознания. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Таким образом, «тоталитарная» лингвистика в теоретическом и прикладном 

аспектах реализуется в следующих дискурсивных практиках.  

В области лексикографии: 

1) акцентирование внимания со стороны государства на масштабных 

лексикографических проектах, что нашло свое отражение в финансировании 

данных проектов, в создании специальных групп и комиссий; 

2) реализация задачи создания крупномасштабного лексикографического 

труда 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, контролирует работу ученых, навязывая им работу в нужном 

русле, делая их проводниками своих политических установок, языковой политики. 

В этой связи отметим готовность большей части лексикографов работать по новым 

правилам, так как участие в крупных лексикографических проектах открывало 

новые возможности для публикаций, получения финансирования, росту научного 

авторитета;  

3) яркое проявление изменения политических и идеологических пристрастий 

государства и его лидера; 

4) влияние внешнеполитических связей 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. 

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, а также переводных словарей.  

Безусловной заслугой составителей словарей тоталитарной эпохи является и 

их практическая ориентация, перечень изданий свидетельствует о том, что 



343 

составители стремились удовлетворить потребности различных слоев населения, 

осознавая, что не существует единого универсального словаря, рассчитанного на 

все категории пользователей.  

В области философии языка «тоталитарность» лингвистики 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).  

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. Интерпретация этих взаимоотношений 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 – активное вмешательство государства в 

лингвистическую сферу, государственный и партийный контроль за деятельностью 

ученых представляют 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.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленное исследование включает в себя круг теоретических и 

практических проблем, связанных с исследованием и сопоставительным анализом 

лингвистики в тоталитарных странах ХХ в. 

1. Первая из них – терминологическая. Проанализировав содержательную 

сторону понятий, входящих в парадигму тоталитарного, мы предложили 

использовать для лингвистики тоталитарных государств термин «тоталитарная» 

лингвистика. Терминологический статус данного сочетания подтверждается 

наличием следующих параметров:  

– «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 этого объекта на 

нескольких уровнях: как совокупность дискурсивных практик, как совокупность 

лингвистических концепций тоталитарного общества, как доминанта языковой 

политики и лингвистики тоталитарного государства. 

Введение данного термина в общую парадигму тоталитарного позволит 

закрыть имеющуюся лакуну в наименовании лингвистики тоталитарного периода 

многих стран, его использование представляется логичным и оправданным, 

отражающим специфику лингвистики тоталитарного периода. 

2. Проведенный сопоставительный анализ лингвистики исследуемых 

тоталитарных государств позволил нам сделать вывод, что тоталитарность 
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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 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. 

3. В основе концепции «тоталитарной» лингвистики лежит философская 

концепция М. Фуко, в частности идея эпистемы и дискурсивных практик, подробно 

разработанная им в ряде работ, в том числе в «Археологии знания». 

Представляется, что основной тезис о том, что каждая эпоха является носителем 

своей эпистемы, понимаемой как совокупность идей, теорий и практик, является 

релевантной для нашего исследования. Вслед за Фуко мы рассматриваем ее 

проявление как профессиональную деятельность лингвистов, живущих в данную 

эпоху в соответствии с дискурсивными практиками. Но, в отличие от Фуко, мы 

исследуем не «археологию», а период относительно современного времени и, 

кроме того, проецируем исследование на наши дни. Расширение концепции Фуко 

происходит также за счет произведенного среза эпох по странам и географии.   

Транспонирование дискурсивных практик в современность и их 

каталогизация представляется нам созданием нового универсального 

инструментария, который может получить широкое применение 

в лингвоисториографии.  
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4. 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. При этом 

дискурсивные практики делятся на 2 категории в зависимости от пользователей. С 

одной стороны, это государственное и партийное руководство страны, с другой – 

языковеды, деятельность которых пришлась на период тоталитаризма. Перечень 

дискурсивных практик представлен в таблице в виде дискурсивных практик как  

стимул и дискурсивных практик как реакцию.  

Таблица 10 

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 

постановке и 

выполнении языковых 

задач. 

1. Явный и скрытый контроль 

над научными 

исследованиями. 

2. Придание лингвистической 

задаче статуса 

государственной задачи.  

3. Придание 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 

1. Конъюнктурная смена 

направления исследований.  

2. Организация акций по 

публичному признанию и 

поддержке идей нового 

государства. 
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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.  

2. Националистический 

характер лингвистики, 

связанный с идеей единства 

нации с единым языком. 

1. Быстрое приспособление старых 

идей к новым идеологическим 

постулатам, так называемый 

благостный катарсис. 

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 

1. Регулирование 

использования языка в 

1. Разработка словарей, материалов 

для поддержки проектов. 
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законодательства по 

языковой политике.  

общественной жизни; запрет 

диалектов, языков 

национальных меньшинств в 

общественных местах, школах, 

церковном богослужении.  

 

6. Создание 

специальных органов, 

комитетов, комиссий и 

т.д. по внедрению 

лингвистических 

проектов, 

государственного 

аппарата и иных 

структур, 

контролирующих и 

управляющих 

деятельностью ученых-

лингвистов 

1. Инициирование создание 

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 

обсуждении языковых 

проблем с помощью системы 

поощрения. 

3. Широкое обсуждение 

предложений по 

реформированию, освещение 

этапов обсуждения в прессе и 

научных публикациях. 

1.Участие в массовых обсуждениях 

и акциях.  
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4. Формирование 

общественного мнения в 

поддержку реформ.  

 

Отметим, что количество и качество дискурсивных практик «тоталитарной» 

лингвистики в различных странах разное и во многом зависит от степени 

тоталитарности государства, а также от нормативно-правовой базы, 

регламентирующих научную жизнь страны.  

5. Описание явлений «тоталитарной» лингвистики привело нас 

к заключению, что ее признаки могут проявляться на отдельных этапах развития в 

нетоталитарных государствах. В качестве примеров в тексте диссертационного 

исследования мы рассматривали дискриминационную политику в отношении 

каталонского языка в Испании XVIII в., проявление пуризма в посттоталитарной 

Румынии, взаимоотношения в научных коллективах послесталинской СССР. 

Таким образом, полагаем, что «тоталитарная» лингвистика присутствует всегда и 

везде, яркие проявления ее могут возникнуть при создании определенных 

благоприятных условий. 

6. В русле современной теории дискурса каждый элемент парадигмы 

тоталитарного можно отнести к одному из видов дискурса. Так, тоталитарное 

государство и тоталитарный язык относятся к политическому дискурсу, составной 

частью которого является тоталитарный дискурс. «Тоталитарная» лингвистика, 

будучи многогранным явлением, охватывающим лингвистику в теоретическом и 

прикладном аспектах, представляет собой объект нескольких дискурсов. С одной 

стороны, она является частью политического дискурса, функции которого связаны 

с представлением о нем как об инструменте политической власти. Наиболее полное 

воплощение в «тоталитарной» лингвистике находят акциональная, агональная, 

контролирующая и побудительная функции политического дискурса. Учитывая 

личное участие руководства тоталитарных государств в постановке и решении 

языковых задач, а также создание особого «языкового» законодательства в странах 

с тоталитарным общественным устройством, направленным на создание системы 
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запретов и ограничений, полагаем правильным считать «тоталитарную» 

лингвистику также частью дискурса власти. Принимая во внимание такие 

проявления «тоталитарной» лингвистики как создание системы запретов и 

манипулирование данной системой при осуществлении различных видов научной 

деятельности, «тоталитарную» лингвистику можно рассматривать как часть 

агрессивного дискурса, практики которого оказывают влияние на стиль мышления 

и поведения ученого-лингвиста, что также находит свое отражение в лингвистике. 

В современной лингвистике агрессивный дискурс рассматривается как 

интрадискурс, который можно обнаружить в ряде частных дискурсов, например, 

политическом, гендерном, научном. Применительно к лингвистике как к науке, 

«тоталитарную» лингвистику можно рассматривать как часть научного дискурса, 

что позволяет проанализировать стиль мышления и поведения ученых-лингвистов 

и выявить влияние дискурсивных практик тоталитарного общества на 

взаимоотношения внутри научного сообщества. Учитывая выше приведенные 

аргументы, считаем, что тоталитарный лингвистический дискурс формируется на 

пересечении нескольких дискурсов: политического, агрессивного, дискурса власти 

и научного интрадискурса.  

7. «Тоталитарная» лингвистика никогда не бывает посвящена только одной, 

важной для государства теме. Среди лингвистических исследований определенную 

часть занимают работы по истории языка, диалектологии, литературоведение 

прошлых веков и др. Обращение к этим темам сопряжено с отсутствием карьерного 

роста и обычных преференций, представляемых ученым, работающим в русле 

главенствующей теории. 

8. Очевидно, что сама по себе лингвистика не может быть тоталитарной, т.е. 

не может осуществлять насильственные действия по отношению к противникам 

тоталитарного режима, полный контроль за лингвистической деятельностью в 

стране и т.д.. Следовательно, сочетание «тоталитарная» лингвистика представляет 

собой концептуальную метафору и может быть представлена в виде 

метафорической модели, связь между понятийными сферами которой может 

осуществляется по формуле: «X – это Y», при этом под Х понимается 



351 

«тоталитарная» лингвистика, а под Y ряд проявлений тоталитаризма в проекции на 

лингвистику, в том числе 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), практически неограниченная власть 

(как лидера государства и партии, так и руководителя языковедческих 

коллективов). 

9. В условиях «тоталитарной» лингвистики тоталитарное устройство науки 

накладывается на научную парадигматику и, как правило, оказывает подавляющее 

действие. Так, например, в случае с СССР «единственно верное учение» всячески 

способствовало тому, чтобы увести языкознание СССР от индоевропейского 

языкознания. Однако господство марризма продолжалось лишь определенное 

время, после чего развитие лингвистики осуществлялось в соответствии с 

мировыми тенденциями.  

Полагаем, что в этом случае мы имеем дело с понятием профессионализма в 

науке и личным выбором. Если ученый не хочет остаться аутсайдером, 

предпочитает быть на высоком научном уровне, он заинтересован в получении 

информации извне, что в условиях «тоталитарной» лингвистики возможно 

осуществить опосредованно, через критические статьи и рецензии.  

Кроме того, развитие лексикографии в условиях тоталитаризма, например, 

демонстрирует нам явную тенденцию к созданию словарей активного вида, что 

наблюдалось в странах с нетоталитарным устройством. Таким образом, 

парадигматика представляется нам более важным фактором развития лингвистики, 

чем государственное влияние.  

Представленное исследование включает в себя круг теоретических и 

практических проблем, связанных с исследованием и сопоставительным анализом 

лингвистики в тоталитарных странах ХХ в.  
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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. 

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. 

Апробацией авторского инструментария, предложенного в диссертации на 

основе переосмысления классической концепции М. Фуко, может стать выявление 

элементов и дискурсивных практик «тоталитарной» лингвистики в научных 

исследованиях и публикациях, а также в практике научной коммуникации, 

лингвистического интрадискурса и языковой политики государств с 

нетоталитарным устройством общества.  

Представляется, что полученные результаты будут способствовать 

объективации взглядов на парадигматику и синтагматику, а также особенности 

развития науки о языке на различных этапах ее становления в ХХ столетии.  
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	Феномен тоталитаризма принадлежит к одному из основных наиболее сложных и спорных видов ценностей или антиценностей в общей аксиологии современной философской парадигмы. Ключевым понятием данной аксиосферы является термин «тоталитарный».
	Приступая к исследованию, мы задались вопросом о содержании, происхождении и использовании термина «тоталитарный». Проведенный нами лингвистический анализ дал возможность не только проследить историю его возникновения, но также установить основные эта...
	Методологической базой данной работы на первом этапе послужил семиометрический анализ ключевого слова, разработанный Е.Ф. Серебренниковой [Серебренникова 2011: 41–57]. К основным процедурам данного метода относятся установление значимой фактологии, ее...
	1.2.1. Эволюционное развитие термина «тоталитарный»
	Лексикографические источники двояко трактуют происхождение концепта «тоталитарный». Его считают либо заимствованием из французского языка (totalitaire со значением полный, весь): так толкуется лексема в большинстве немецких толковых словарей разного г...
	Отметим, что в этимологических справочных изданиях некоторых бывших тоталитарных государств это слово не фиксируется вообще, как, например, в албанском этимологическом словаре, испанских этимологических словарях . Причина этого кроется, очевидно, в не...
	По нашему мнению, термин «тоталитарный» этимологически восходит к латинскому слову totalis (весь, целый, полный) Утверждение о французском происхождении мы считаем ошибочным, так как большинство словарей относит появление этого слова в активном узусе ...
	Слову «тоталитарный» предшествовала лексема «тотальный», которая была также образована от латинского totalis. Об этом свидетельствует, например, Словарь немецкого языка братьев Гримм [Grimm 1935: 906], где указывается, что слово «тотальный» попало в н...
	Появление этого слова в XIX в. (точнее в 1837 г.) было зафиксировано и в русском языке [Черных 1993: 254].
	Таким образом, можно констатировать, что в основе двух понятий – «тотальный» и «тоталитарный», – отличающихся друг от друга не только временны́ми рамками, но и в большинстве случаев семантикой, лежит одно и то же латинское слово totalis.
	Дальнейшая работа со словарями, анализ толкования значения показали, однако, что экспликация слов «тотальный»/»тоталитарный» аналогично их этимологии довольно противоречива. В современной лексикографической практике русского, немецкого, итальянского, ...
	totalitario. 1. Di tutti, unanime. 2. Relativo al totalitarismo, dittatoriale [Dizionario Garzanti del la lingua italiano 1972 ];
	totalitär – 1. die Gesamtheit umfassend 2. mit diktatorischen Methoden jegliche Demokratie unterdrucken, das gesamte politische, gesellschaftliche, kulturelle Leben s. total unterwerfend, es mit Gewalt reglementierend [Duden. Das Fremdwörterbuch 1997:...
	Наличие у слова «тотальный» значения «тоталитарный» фиксирует современный словарь немецкого языка Wahrig с пометой книжн., редко: total 2. (bildungssprachlich, selten) totalitär [Wahrig 1984: 258].
	Большинство же лексикографических источников, относящихся в основном ко второй половине ХХ в., отрицает дуализм значения и разводит понятия «тоталитарный» и «тотальный», как, например, Словарь современного русского литературного языка (1963 г.): тотал...
	Практически все из рассмотренных нами словарей разной направленности отмечают историческую связь с «периодом подготовки и осуществления фашистского переворота в Германии» [Черных 1993: 254] и самим фашистским режимом [Толковый словарь русского языка 1...
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