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Слово конформизм в политическом языке 
советской эпохи не было идеологически вос-
требованным. Оно не зафиксировано, в част-
ности, толковым словарем под редакцией 
Д. Н. Ушакова [ТСУ 1935, I] и четырехтомным 
«Словарем русского языка» [МАС 1983, II]. От-
сутствует это слово во многих однотомных фи-
лософских словарях, предназначенных для 
широкой аудитории. Например, словарь, вы-
шедший после XXI съезда КПСС и имеющий 
«характер справочного пособия» [Философ-
ский словарь 1963: 3], не дает специальную 
справку о существе конформизма. Тот факт, 
что слово конформизм не использовалось как 
актуальная идеологема, подтверждается его 
отсутствием в обобщающем лексикографиче-
ском издании — «Толковом словаре языка 
Совдепии» [Мокиенко, Никитина 1998]. Вместе 
с тем уже на ранних стадиях формирования 
«языка революционной эпохи» [Селищев 1928] 
появились лексемы, передающие неодобри-
тельное, презрительное отношение к челове-
ку, «меняющему свои взгляды, привычки в за-
висимости от обстоятельств, к которым он при-
спосабливается» [ТСУ 1939, III: 851]. Сущест-
вительное лица приспособленец отмечается 
лексикографами как новое, собственно совет-
ское, имеющее синонимы двурушник, конъ-
юнктурщик, оппортунист, соглашатель, пе-
рерожденец. 

Негативной коннотацией охвачена также 
семантика отвлеченного существительного 
приспособленчество, выступающего в боль-
шинстве современных словарных дефиниций в 
функции идентификатора значения лексемы 
конформизм [Крысин 2005: 394; Толковый сло-
варь русского языка 2008: 301]. Тот же иден-
тификатор находим в философских словарных 

дефинициях: конформизм — «приспособлен-
чество, пассивное принятие существующего 
порядка вещей, господствующих мнений…» 
[Философский словарь 1987: 216]. Этимологи-
ческие латинские и французский аналоги — 
подобный, сообразный; принять надлежащую 
форму — обнаруживают результат приспособ-
ленчества как процесса. 

Эскизный анализ словарей убеждает нас в 
том, что заимствованное слово конформизм, в 
отличие от исконного синонима приспособлен-
чество, не входит в активный идеологический 
лексикон тоталитарного языка [Купина 1995]. 

Словари синонимов русского языка выде-
ляют номинации, обнаруживающие разное от-
ношение к приспособленчеству и приспособ-
лению. Так, прямооценочность отсутствует в 
семантике слов приспосабливаться/приспосо-
бление, приноравливаться, а также присоеди-
няться/присоединение. Напротив, неодобри-
тельное эмоциональное отношение сопровож-
дает семантику глагольных единиц, не имею-
щих в политическом языке отвлеченных имен-
ных производных (пристраиваться, под-
страиваться, приловчиться, подлаживаться, 
примазываться), и семантику исконно русских 
фразеологизмов держать нос по ветру, куда 
ветер дует [Александрова 1968: 420; Словарь 
синонимов русского языка 1971, II: 266—267; 
Словарь синонимов русского языка 1975: 437 
и др.]. Отмеченные словари не включают су-
ществительное конформизм и однокоренное 
прилагательное в состав синонимических 
рядов. 

Конкуренция экспрессива приспособленче-
ство (неодобр.) и нейтральной лексемы при-
способление, существование эмоционально-
оценочных и нейтральных номинаций, обра-
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зующих поле «конформизм», демонстрирует 
зависимость отношения к конформизму от 
стратегической установки субъекта-действова-
теля. Корысть, лицемерие, хитрость, маскиров-
ка истинных намерений, т. е. приспособленче-
ство, осуждается. Не связанные с аморальны-
ми мотивами приспособление, присоединение 
находятся вне зоны эмоционального оценива-
ния. Вот почему оправданной в лексикографи-
ческой практике является замена идентифика-
тора приспособленчество идентификатором 
приспособление, способствующая нейтрализа-
ции понятийного значения слова конформизм: 
«приспособление к общим настроениям, гос-
подствующим взглядам, мнениям…» [Бакерки-
на, Шестакова 2002: 131]. 

В языковой картине мира, которая пред-
ставляет собой «совокупность презумпций 
единиц… языка» [Шмелев 1911: 28], прослежи-
вается определенная закономерность: пре-
зумпция приспособления выступает как усло-
вие выживания. Действительно, можно ли бы-
ло после революции 1917 г. жить в России, не 
приспособившись к новым социально-полити-
ческим реалиям? Ответ на этот вопрос очеви-
ден. Социалистическая революция стимулиро-
вала образование особой социальной общно-
сти советских людей. Советский человек, бу-
дучи типичным представителем этой общности 
и носителем новояза, на базе которого форми-
ровались идеологические предписания, выра-
батывались принципы идеологической поляри-
зации, декларировалась безальтернативность 
ценностных предпочтений, вынужден был от-
вечать существующим идеологическим требо-
ваниям, приспосабливаться к институциональ-
но внедряемым поведенческим ориентирам, 
следовать пропагандируемым идеологическим 
образцам. В этом смысле можно говорить о 
закономерности личностных и групповых кон-
формных реакций как социально-психологичес-
ком явлении, обусловленном институциональ-
но. Конформность свидетельствует о стремле-
нии индивида освоить новые нормы, сориенти-
роваться в институционально одобряемых 
ценностных предпочтениях, установках, сте-
реотипах советской социально-политической 
системы. 

Конформность и конформизм неразрывно 
связаны. Презумпция приспособления реле-
вантна не только для рефлексирующего субъ-
екта или групп субъектов, но и для политиче-
ских институтов. Революционный переворот 
декларирует полное разрушение прошлого 
(истории, государственного строя, традицион-
ного образа жизни, религии, культуры, искусст-
ва, морали, национального характера и др.), но 
фактически не может обойтись без наследия 
как надежного источника социально-политиче-
ского согласия. Именно поэтому возникают 
отраженные в языке институциональные прак-
тики конформизма. Следует согласиться с 
А. П. Чудиновым [Чудинов 2006] в том, что ин-

ституциональность и личностность — объек-
тивная константная данность лингвополитиче-
ского пространства. 

Примером конформности как аспекта со-
циализации, предполагающей усвоение инди-
видом послереволюционных норм и ценностей, 
может служить тенденция формирования но-
вой советской ономастики [Бондалетов 1983]. 
Личные имена типа Энгелен (из сочетания Эн-
гельс и Ленин), Марлен (Маркс и Ленин), Ста-
лина, Сталий (от Сталин) и т. п. отражают 
стремление следовать революционным образ-
цам, идеалам; личные имена типа Авиация, 
Тракторина утверждают осознание ценностей 
технического прогресса. 

Мифологизированное представление о ма-
гической пропускной силе онимов в мир хозяев 
жизни воплощено в романе В. Пелевина 
«Омон-РА»: Омон <…> меня так назвал 
отец, который всю свою жизнь проработал в 
милиции и хотел, чтобя я тоже стал ми-
лиционером. — Пойми, Омка, — часто гово-
рил он мне, выпив, — пойдешь в милицию — 
так с таким именем, да ещѐ если в пар-
тию вступишь…Cр.: Пхадзер Владилено-
вич Пидоренко <…> Его отец назвал сына 
по первым буквам слов „Партийно-хозяй-
ственный актив Дзержинского района“. 
Кроме того, в именах Пхадзер и Владилен 
было пятнадцать букв, что соответст-
вовало числу советских республик. 

Защитная конформная реакция, за которой 
стоит наивная вера в магию имени собственно-
го, говорит о наличии стратегии презентации, 
направленной на маркировку «своего», «наше-
го», заслуживающего безусловного доверия и 
поощрения. 

Проследим разновидности институцио-
нальных практик идеологического конформиз-
ма, воспользовавшись материалами «Толково-
го словаря языка Совдепии» [Мокиенко, Ники-
тина 1988], из которого методом сплошной вы-
борки были извлечены слова и словосочета-
ния, в значениях которых содержится семанти-
ческая доля «конформизм» («приспособле-
ние»/«приспособленчество»). В статье приво-
дятся типовые иллюстрации. 

1. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИДЕО-
ЛОГЕМЫ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА К РЕАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА. Если 
диктатура предполагает ничем не ограничен-
ную государственную власть господствующего 
класса, то проявлением конформизма следует 
признать идеологически правильные синтагмы, 
в которых равноправно соединены номинации 
двух разных классов: союз рабочего класса и 
крестьянства, два дружественных класса — 
рабочий класс и крестьянство. Сочини-
тельная синтагма варьируется: рабочие и кре-
стьяне; представители рабочего класса и 
колхозного/трудового крестьянства. При 
этом аномальной является обратный порядок 
слов: неправильным будет сочетание кресть-
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яне и рабочие. Идеологически неправильным 
будет построенное по аналогии сочетание 
крестьянский класс. Лингвистическая техноло-
гия: сочинительное словосочетание, усиленное 
лексемами, передающими идею единения: не-
рушимый союз рабочего класса и крестьян-
ства; смычка города и деревни и др. 

Компрессия идеологемы рабочие и кре-
стьяне приводит к образованию частотного 
сложного двукорневого слова рабоче-крес-
тьянский, ставшего неотъемлемым элементом 
политического языка: Рабоче-крестьянская 
Красная Армия (РККА); Рабоче-крестьянский 
Красный Флот (РККФ); менее распространен-
ная номинация — Рабоче-крестьянская шко-
ла (РКШ). Лингвистическая технология: сочи-
нительное словосочетание → сложное сло-
во → аббревиатура: рабочие и крестьяне → 
Рабоче-крестьянская инспекция → РКИ. 

Проявлением классового конформизма яв-
ляются идеологические стандарты рабоче-
крестьянское государство, рабоче-крестьян-
ская власть, нейтрализующие идеологему 
диктатуры пролетариата. Все подобные со-
единения оправданы сходством, которое осно-

вано на обязательном наличии 
смыслов «трудиться», «труд», 
«трудовой»: трудовое кре-
стьянство, трудовой народ, 
трудящиеся (но не трудовой 
рабочий класс). Не случайно 
символом союза рабочих и кре-
стьян, символом власти трудя-

щихся (но не диктатуры пролетариата) стала 
государственная эмблема СССР — серп и мо-
лот (рис. 1). Имплицитно конформизм проявля-
ется здесь также в порядке слов (на первом 
месте — название орудия крестьянского труда). 
Символизация классового конформизма под-
держивается произведениями монументального 
искусства. Яркий пример — скульптура В. Мухи-
ной «Рабочий и колхозница» (рис. 2). 

Отмеченное семанти-
ческое основание оправ-
дывает стандартную трех-
членную синтагму союз 
рабочего класса, кол-
хозного крестьянства и 
трудовой интеллиген-
ции. Атрибутивное соче-
тание трудовая интел-
лигенция может исполь-
зоваться и самостоятель-
ное, т. е. вне однородного 
ряда. «Подобие» интел-
лигенции и пролетариата 
образно передается соче-
танием пролетарий ум-
ственного труда, кото-
рое может употребляться 
как в единственном, так и 
во множественном числе. 
Свидетельство классово-

го конформизма — сочетание рабочий интел-
лигент (о представителе рабочего класса, по-
лучившем высшее образование и занимающем 
руководящую должность). В то же время «по-
добие» рабочего класса и трудовой интелли-
генции не символизируется. 

Включение интеллигенции в состав трудо-
вого народа — вынужденный компромисс: без 
людей, обладающих «специальными знаниями 
в области науки, техники, культуры» [Мокиенко, 
Никитина 1998: 231], развитие страны было бы 
невозможным. Кроме того, собирательность 
семантики идеологем трудовой народ, тру-
дящиеся не только редуцирует и нейтрализует 
идеологему диктатуры пролетариата, но и от-
крывает перспективу развития идеи бесклас-
сового общества и, следовательно, способст-
вует развитию мифологемы коммунизма. 

Лингвистическая технология регулярного 
использования синтаксической однородности, 
подкрепленная внедрением в стандартные вы-
сказывания слов с семой единения, обеспечи-
вает структурирование коллективной идентич-
ности нового типа. Представители рабочего 
класса, крестьянства, интеллигенции должны 
ощущать себя органической частью трудового 
народа. Конформизм, таким образом, оказывает-
ся на службе государственного строительства. 

2. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВ-

ШИХСЯ РЕАЛИЙ СВЕРГНУТОГО ЦАРСКОГО РЕЖИМА К 

ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ. Данная разно-
видность конформизма свидетельствует об 
ограниченных социально-психологических воз-
можностях революционного государственного 
переворота. Для внушения трудящимся ощу-
щения собственной значительности использу-
ется трансформация смыслового наполнения 
лексических единиц, перешедших в группу ис-
торизмов. Лингвистическая технология — пе-
ревод прямых значений в переносные. Напри-
мер: династия — «ряд последовательно пра-
вящих монархов» и рабочая династия, трудо-
вая династия — перен. «о тружениках, пере-
дающих из поколения в поколение мастерство, 
трудовые традиции» [Словарь русского языка 
2008: 198]; знатный — «принадлежащий к 
аристократии» и «известный, прославленный 
своим трудом, трудовыми успехами». Ср.: 
знать и знатные люди советской страны, 
знатные люди транспорта [ТСУ, I: 1109]. 
В речевом обороте находятся стандартные 
сочетания с конкретно-личностным значением 
и акцентированной семой «почетный(ая)»: 
знатный забойщик, знатный животновод, 
знатная птичница, знатная доярка. Вот ти-
пичное извлечение из газеты: За долгую тру-
довую жизнь она заслужила звание знатного 
оленевода. 

Семантика отдельных сочетаний включает 
идеологические ограничители. Например: Ра-
бочая аристократия — «в капиталистиче-
ских государствах высокооплачиваемые ка-
тегории рабочих, оторвавшиеся от масс и 

Рис. 1 

Рис. 2 
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находящиеся под влиянием буржуазной 
идеологии» [ТСУ, I: 56]. Отметим параллель-
но, что именно это сочетание вернулось в со-
временный политический язык в период пред-
выборной агитационной кампании 2012 г. Ком-
ментируя идеи кандидата в президенты РФ 
В. В. Путина, изложенные им в статье «Строи-
тельство справедливости. Социальная полити-
ка для России», региональная газета на первой 
полосе публикует материалы под названием 
«Возрождается аристократия. Рабочая». Су-
ществовавшие в языке советской эпохи идео-
логические ограничители снимаются. Прагма-
тически ориентированное сочетание рабочая 
аристократия приобретает положительную 
эмоционально-экспрессивную окраску: Значи-
мой проблемой Путин считает социальное 
самочувствие рабочих, которые „являются 
становым хребтом любой экономики“, и 
предлагает построить внутри рабочих про-
фессий „социальные лифты“, воссоздать „ра-
бочую аристократию“ — слой высокоопла-
чиваемых квалифицированных работников, 
численность которого довести к 2020 году 
до 10 миллионов человек (Областная газета. 
Екатеринбург. 2012. 13.02). Вторая волна кон-
формизма подтверждает объективность идео-
логического приспособления современных реа-
лий к реалиям прошлого. 

Более частный случай рассматриваемой 
разновидности конформизма проявляется в 
приспособлении к советским условиям номи-
наций, выделяющих локусы, закрепленные за 
представителями свергнутых классов и за цар-
ской семьей. Ср.: помещичья усадьба и музей-
усадьба; дворец («место пребывания монарха 
и его семьи») и дворец труда, дворец здо-
ровья, дворец бракосочетаний, дворец 
культуры, дворец молодежи и др. Лингвис-
тическая технология расширения значения 
формирует открытый ряд словосочетаний, се-
мантика которых включает идеологическую 
добавку «предназначенный для народа». 

Очевидна компенсаторная функция всех 
рассмотренных идеологических стандартов, в 
основе которых лежит идея «подобия». 

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СВОЙСТВ СТИХИЙНОСТИ И 

РАЗРУШИТЕЛЬНОСТИ РЕВОЛЮЦИИ К КАТЕГОРИЯМ 

ЗАКОНА И НРАВСТВЕННОСТИ. Маскировка револю-
ционной стихии идеей законности — способ 
приспособленчества, оправдывающий жертвы 
переворота 1917 г. Ставшие стандартными 
сочетания закон революции, революционная 
законность, по закону революционного вре-
мени, революционная целесообразность — 
это идеологемы объяснительного характера: 
закон предстает как объективно действующий 
механизм управления стихийным взрывом. 
Закон не только мотивирует неизбежность 
жертв, но и предопределяет направление гло-
бальных социально-политических изменений. 

В ряду указанных сочетаний может быть 
рассмотрена метафора алгебра революции. 

В основе тропа — образная аналогия между 
революционным процессом, а также марксист-
ским учением о революции и законами мате-
матики: «Учение Маркса — современная ал-
гебра революции» (Г. Плеханов). 

Маскирует издержки революционного вре-
мени институциональное внедрение мифоло-
гемы коммунизма. Например, культурно-фоно-
вый смысл синтагмы военный коммунизм 
включает ряд императивов: «запрещение ча-
стной торговли, введение обязательной 
продразверстки, всеобщая трудовая повин-
ность» [Мокиенко, Никитина 1998: 269]. Мо-
дальность долженствования акцентирует идею 
равноправия членов общества. Романтический 
орнамент (коммунизм — вдохновляющая меч-
та, великая цель, царство свободы) заслоняет 
суровую жизненную правду. 

Оправдательная функция конформизма 
основывается на суггестивности отдельных 
лексем. Так, ключевое слово языка революции 
красный, внушающее эмоции гордости, победо-
носности, ликования маскирует террор как объ-
ективно осуществляемый метод угроз, насилия, 
устранения политических противников. Положи-
тельная эмоциональная окраска сочетания 
красный террор поддерживается идеей рево-
люционной законности и целесообразности. 

Сочетания с существительными лица [Мо-
киенко, Никитина 1998: 165, 190] типа красный 
юнкер (о курсанте военного училища, который 
перешел на сторону советской власти во вре-
мя революционных событий 1917 г.), красный 
директор (буржуазный специалист, пере-
шедший на сторону советской власти) содер-
жат смысл «принять надлежащую форму». 
Лингвистическая технология расширения зна-
чения, включающая идеологический оксюмо-
рон, — соединение политически противопо-
ложных понятий («белый» + «красный»; «бур-
жуй» + «советский») — нейтрализует устойчи-
вую дихотомичность: белые трансформируют-
ся в красных; «буржуи» — в советских граждан. 
Революционная романтическая символика на-
дежно маскирует личностную конформность и 
институциональное приспособленчество. 

Рассмотренная разновидность конфор-
мизма направлена на реализацию политико-
дидактической функции: оправдание крово-
пролития, жертв гражданской войны, полити-
ческого предательства социальными законами 
и личностными групповыми идейно-романтиче-
скими устремлениями способствует формиро-
ванию коллективного (всенародного), отчасти 
наивно-романтического отношения к револю-
ции и сакрализации революции. 

4. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ПОЛИТИЧЕ-

СКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И СТЕРЕОТИПОВ К МЕНТАЛЬНО-НРАВ-
СТВЕННЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЦЕННО-

СТНЫМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ. За счет атрибутивного 
сопроводителя, который избирается из лекси-
ко-семантической сферы политики и идеоло-
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гии, расширяется сочетаемостный диапазон 
слова мораль: советская мораль, коллекти-
вистская мораль, большевистская мораль, 
коммунистическая мораль. Обладающая вы-
сокой частотностью в политическом языке дву-
корневая лексема морально-политический де-
монстрирует сращивание морали и политики и 
одновременно подавляет автономность сферы 
морали (нравственности). Ментальная катего-
рия соборности замещается идеологической 
категорией морально-политического единства: 
«Морально-политическое единство советско-
го общества основывается на марксистско-
ленинской идеологии» [Мокиенко, Никитина 
1998: 343]. 

Идеологическая субституция — полная или 
частичная — обнаруживается в институцио-
нально закрепленных морально-политических 
нормах. Так, моральный кодекс строителя 
коммунизма представляет собой свод нравст-
венных принципов, подчиненных коммунисти-
ческим догмам. Свод этот был спроецирован 
на задачи коммунистического воспитания, ре-
зультатом которого становится социокультур-
ный типаж [Карасик 2002: 14—15], соответст-
вующий модели морально-политической ус-
тойчивости гражданина советской страны. 
В деловой документооборот входят заверен-
ные тройкой (комиссией из трех человек) тек-
сты положительных/отрицательных характери-
стик, в которые включались маркирующие бла-
гонадежность/неблагонадежность характери-
зуемого лица последовательно употребляемые 
стандартные сочетания морально устойчивый, 
политически грамотный / морально неустой-
чив, политически безграмотен [Мокиенко, Ни-
китина 1988: 343]. Эти участки документа кон-
тролировали личностный результат воздейст-
вия институционально разработанной и повсе-
местно насаждаемой конформистской полити-
ческой практики. 

Идеологическая субституция и идеологи-
ческая ортология поддерживаются лингвисти-
ческими технологиями направленного расши-
рения лексической сочетаемости, использова-
ния словообразовательных механизмов сло-
жения, использования синтаксической одно-
родности для сочетания номинаций идей из 
разных лексико-семантических сфер. 

Обозначения отдельных нравственных по-
нятий отличаются исключительной политиче-
ской востребованностью. В их числе менталь-
но ценностная категория долга. Устойчивыми 
становятся атрибутивные сочетания, характе-
ризующие моральный облик строителя комму-
низма: патриотический долг, общественный 
долг, революционный долг, классовый долг, 
партийный долг, комсомольский долг, пио-
нерский долг, профсоюзный долг, интерна-
циональный долг, гражданский долг. Эмоцио-
нально акцентированы сочетания с прилага-
тельными, обладающие тональностью высоко-
го: священный долг, люди высокого долга 

и т. п. Морально-романтический орнамент об-
лагораживает, а в отдельных случаях сакрали-
зирует модальность долженствования, служит 
для оправдания особого пути страны и совет-
ского народа, а также для оправдания мен-
тально не одобряемых поступков отдельного 
лица или группы лиц. Например, слово сигнал 
оправдывает донос о чьих-либо политических 
ошибках [Ильенко, Максимова 1968: 271]: по-
лучен сигнал, по сигналу комсомольца, сигна-
лы о политической диверсии и т. п. Политиче-
ская технология доносительства, основанная 
на идеологической субституции, маскируется 
нравственной категорией долга. 

Политический конформизм способствует 
формированию общенациональной советской 
идентичности, основанной на ментально цен-
ностных категориях родства, братства, друж-
бы. Например, крылатым стало высказывание 
Человек человеку друг, товарищ и брат, со-
ставляющее гуманистическое ядро «Мораль-
ного кодекса строителя коммунизма». Интим-
но-эмоциональная тональность охватывает 
идеологически значимые вербальные знаки 
идентичности с прилагательным родной: род-
ная партия, родной ленинский ЦК, родное го-
сударство, родное правительство. Полити-
ческие добавки получает концепт «Родина» 
в стандартных сочетаниях Родина Ленина, Ро-
дина социализма, Родина Советов, советская 
Родина. В формировании общенациональной 
идентичности особую роль играет идеологиче-
ская практика, основанная на политизации кон-
цепта братства: братские республики СССР, 
народы-братья, братство народов СССР/со-
циалистических наций. Братство мыслится 
также как союз народов социалистических 
стран: братская солидарность, братская по-
мощь странам Варшавского договора. На-
пример: Вместе с нами братские страны, 
страны социализма [Мокиенко, Никитина 1998: 
64]. Таким образом, идентичность общенацио-
нальная укрупняется: социалистический выбор 
государственного развития, общие политиче-
ские цели и политические воззрения уподоб-
ляются семейно-родственным связям и отно-
шениям. Ср.: дружная семья братских респуб-
лик СССР и чувство семьи единой (о народах 
стран социализма). «Дети разных народов», 
воспитанные в духе социализма, составляют 
единую семью. Этническая идентичность рас-
творяется в политико-идеологической. 

Вопреки агрессивной антирелигиозности 
развиваются практики идеологического при-
способления к ключевому концепту православ-
ной культуры «дух», который мыслится как 
сущностное начало социалистического миро-
воззрения: дух коллективизма, дух коммуниз-
ма; в духе великих идей Маркса и Лени-
на/Коммунистической партии; в духе социа-
листической законности и т. п. Духовность, 
или отрешенность от материальных интересов, 
жизнь во имя идеи, поглощенность идеей по-
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строения коммунизма — приметы институцио-
нально сконструированного морально-полити-
ческого облика советского человека. 

Советская политическая ортология харак-
теризуется ориентацией на нормы традицион-
ной морали, которые приспосабливаются к 
нормам идеологическим. Политический кон-
формизм, опирающийся на систему опреде-
ленных лингвистических технологий, способст-
вует формированию и развитию коллективной 
идентичности, основанной на интернациона-
лизме. Морально-политические мировоззренче-
ские нормы выступают как регуляторы стерео-
типного идеологически «правильного» поведе-
ния граждан и отдельного человека. Советский 
конформизм не только отражается в языке. Он 
использует язык как средство приспособления к 
реальной политической ситуации. 

Основанные на презумпции приспособле-
ния институциональные практики советского 
политического конформизма нельзя трактовать 
как пассивное принятие существующего поряд-
ка вещей. Советский институциональный кон-
формизм направлен на активное искреннее 
идейное освоение народом и индивидом со-
ветского мира в духе социалистической мора-
ли. Приспособление и приспособленчество 
может осуществляться в пределах единого 
постреволюционного социально-политического 
пространства (классовый конформизм). Соци-
альная сущность революции обусловливает 
необходимость разработки таких институцио-
нальных политических практик конформизма, 
которые приспосабливают исторически сло-
жившиеся реалии, традиции к новым социаль-
но-политическим условиям и тем самым спо-
собствуют социально-психологическому ос-
воению новых идеологических установок. На-
конец, приспособление и приспособленчество 
осуществляется на базе вневременных ценно-
стных ментальных категорий, без которых со-
ветская коллективная идентичность не могла 
бы обрести свою определенность. 
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