
Раздел 1. Теория политической лингвистики 

35 

УДК 811.161.1'374.3  

ББК Ш141.12-420 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.47 Код ВАК 10.02.01; 10.02.19 

Н. А. Купина 

Екатеринбург, Россия 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СЛОВАРНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ  
НА ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются лексикографические данные и аксиологические суждения об Октябрьской револю-
ции. Цель анализа — выявление сдвигов в картине мира, обусловленных меняющимся отношением россиян к «Октябрю-событию». 

Доказано, что стандартный характер толкований идеологем «революция», «коммунизм», использование идеологически «сильных» 

контекстов в словарях советской эпохи подчинено установке «марксизм-ленинизм учит». Идеологически выверенная трактовка 
социалистической революции поддерживала закрепившуюся в картине мира модель времени: секвестированная ретроспекция; 

продленное актуальное настоящее, включенное в революционную эпоху; коммунистическое будущее. Выявлен набор концептуально 

значимых признаков: историческая закономерность революции, классовый характер, насильственное свержение отжившего госу-
дарственного строя, созидательные перспективы. Обозначены механизмы сакрализации системообразующей идеологемы «рево-

люция». Отмечено, что в словарях новейшего времени отсутствуют идеологические «добавки», поддерживающие ленинскую 

доктрину революции. Лексема «коммунизм» толкуется как мифологема. Для специального анализа были использованы материалы 
проекта «Областной газеты» (Екатеринбург, февраль — август 2017) «100 монологов о революции». Каждый монолог представ-

ляет собой развернутое аксиологическое суждение. В совокупности данные суждения рассмотрены как сверхтекст, объединен-

ный темой революции, хронотопом, образом автора, реализующего стратегическую установку, связанную с осмыслением фено-
мена русской революции. Особое внимание уделено лингвоаксиологическому исследованию тематических блоков «Социальные пре-

образования», «Индустриализация», «Вера», «Жертвы революции». Установлено, что сдвиги в картине мира россиян обусловлены 

затуханием идеологем классовости, исторической неизбежности революции и революционного насилия, завершением процесса 
восстановления эволюционной модели реального времени при отсутствии целостного представления о будущем страны. Коллек-

тивное осмысление революции развивается в направлении от идеи к понятию на основе человекоцентризма и интегрирующей 

функции вневременных ценностей справедливости, духовности, сострадания, свободы выбора. 
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Столетний юбилей русской революции 
активизировал многочисленные попытки 
осмысления уроков Октября. Ярко проявля-
ется стремление носителей постсоветской 
лингвокультуры сформировать независимый 
взгляд на события 1917 года. В то же время 
как в индивидуальных, так и в групповых 
суждениях обнаруживается непреодолимое 
влияние советских идеологических стерео-
типов, речевое тиражирование которых 
находилось в ведении государственных ин-
ститутов. 

Официальная советская идеология 
сформировала «дисциплинированное мыш-
ление» [Клемперер 1998: 243], предполага-
ющее «правильное» понимание идеологем, 
составляющих специфику языка революци-
онной эпохи [См.: Селищев 1928]. Ядро поля 
идеологем — ключевое слово революция 
(далее также р.), маркирующее «Октябрь-
событие» [Купина 2015: 74—78; Пантин 
1993: 20 и др.]. «Октябрь-событие» опреде-
ляет «хронотопическую» специфику совет-
ской картины мира, включающую «как про-
странственный, так и временной момент» 
[Бахтин 1994: 16]. Секвестированная ре-
троспекция: дореволюционное время, 
погруженное в пространство царской Рос-
сии, характеризующееся социальным нера-
венством, классовыми противоречиями, экс-

плуатацией труда рабочих и крестьян. Про-
дленное актуальное настоящее: револю-
ционная эпоха интенсивного строительства 
социализма в Советской стране и других 
странах. Коммунистическое будущее в 
масштабах планеты: формирование бес-
классового общества всеобщего равенства и 
благоденствия. 

Употребление слова революция в речи 
сопровождалось регулярными идеологиче-
скими «добавками» масштабности, исключи-
тельности, героизма, всепоглощающей пре-
данности идее, жертвенности, справедливо-
сти, победоносности, ликования. «Октябрь-
событие» сакрализуется. Последнему спо-
собствует не только агитация и пропаганда, 
но и важное для русской литературоцентри-
ческой культуры направление революцион-
ного романтизма, охватившее поэзию, прозу, 
драматургию, а также живопись и киноискус-
ство. В течение всех лет существования 
СССР слово революция функционировало 
как интегрема, обеспечивающая «интенсив-
ность переживаемого чувства общности» 
[Гаспаров 2014: 16]. 

«Единственно верная» марксистско-
ленинская трактовка социалистической ре-
волюции, в отличие от революции буржуаз-
ной, представлена в словарях и справочных 
изданиях. Используем в качестве типового 
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источника многократно переиздававшийся 
однотомный «Философский словарь» под 
редакцией И. Т. Фролова. Идеи закономер-
ности, исторической необходимости рево-
люции, неизбежности изменения обще-
ственно-политического строя каузируют упо-
требление в словарной статье экспрессив-
ных глаголов, значения которых содержат 
семы разрушения, уничтожения: ломать, 
уничтожать, расчищать, ликвидировать, 
искоренять, ниспровергнуть [Философский 
словарь 1987: 407—408]. Социалистическая 
революция признается «высшим типом ре-
волюции», «высшей формой борьбы клас-
сов» [Там же: 408]. Исторически назревшие 
преобразования осуществляют «передовые 
классы», которые «должны ниспровергнуть 
существующий государственный строй» [Там 
же] и взять власть в свои руки. Аксиологиче-
ский орнамент конструируется на базе при-
лагательных новый, передовой, прогрессив-
ный, высший. Прилагательное Великая ста-
новится постоянным атрибутивным сопро-
водителем сочетания Октябрьская револю-
ция. Противоречие заключается в том, что 
«широкие народные массы поднимаются к 
сознательной борьбе» [Там же], но движу-
щей силой борьбы за социальную справед-
ливость становится «революционной класс» 
(ср. устойчивое в языке советской эпохи со-
четание пролетарская р.). Попутно отме-
тим, что активное употребление экспрессив-
ной лексики продиктовано идеологической 
ортологией, составляющей основу советской 
государственной «языковой и стилевой по-
литики» [Григорьев 2007: 139], но противо-
речит нормам научного функционального 
стиля речи. 

Заглавное словосочетание революция 
социальная толкуется как «коренной пере-
ворот в жизни общества, означающий низ-
вержение отжившего и утверждение нового 
прогрессивного строя» [Философский сло-
варь 1987: 407]. Выбор идентификатора пе-
реворот мотивируется латинским проис-
хождением слова революция. Формулирует-
ся запрет: «Революции нельзя смешивать с 
так называемыми дворцовыми переворота-
ми, путчами и т. п.» [Там же: 408]. Импли-
цитно данный запрет охватывает употреб-
ление сочетаний большевистский перево-
рот, Октябрьский переворот. В сочетаниях 
типа военный переворот (п.), государ-
ственный п., вооруженный п. значение сло-
ва переворот приобретает отрицательную 
коннотацию и становится фразеологически 
связанным. 

Трактовка Октябрьской революции вклю-
чает ментально специфическую идею осо-
бой миссии России, получившую интерпре-

тацию в трудах русских мыслителей: «Мис-
сия русского народа осознается как осу-
ществление социальной правды… во всем 
мире» [Бердяев 1997: 374]. Идея планетар-
ности мотивирует продленность реального 
послеоктябрьского времени: Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция 
«предопределила неизбежность целой исто-
рической эпохи перехода от капитализма к 
социализму в мировом масштабе» [Фило-
софский словарь 1987: 408]. 

В анализируемом и других лексикогра-
фических изданиях советского периода, 
прошедших институциональный контроль, 
реализуется стереотипная дидактическая 
установка «марксизм-ленинизм учит», ис-
ключающая дискуссии о природе, сущности, 
следствиях Октябрьской революции. Незыб-
лемыми остаются концептуально значимые 
дифференциальные признаки: историческая 
закономерность, неизбежность; классовый 
характер и активизация передового класса 
как движущей силы революционного про-
цесса; насильственное свержение отживше-
го государственного строя и замена его 
строем справедливым, прогрессивным; по-
строение коммунистического общества —
вековой мечты человечества. 

Идеологическая ортология внедряет в 
общественное сознание концепт идейности. 
«Преданность идеям марксизма-лени-
низма», «бессмертным идеям Ленина» 
определяется как высокая идейность [Мок-
иенко, Никитина 1998: 224]. Прилагательное 
идейный (и.) маркирует проникнутое рево-
люционным учением мировоззрение (и. вос-
питание, и. платформа; и. литература, 
и. искусство) и сочетается с существитель-
ными лица (и. человек, и. вождь, и. револю-
ционер, и. учитель). «Строительство ком-
мунизма особенно требует высокой идейно-
сти и понимания людьми своего долга» [Там 
же]. Человек идеи всеми силами приближает 
коммунистическое будущее. Сложившаяся 
лексическая сочетаемость зеркально отра-
жает веру советских людей в коммунизм (к.): 
бороться за к., верность идеям к., строи-
тельство к., путь к к., перерастание соци-
ализма в к. [См.: Учебный словарь сочетае-
мости… 1978: 232]. 

Эффективность советской государствен-
ной идеологии определяется ее опорой на 
«русские искания целостного миросозерца-
ния» [Бердяев 1997: 274]. Сформированную 
идеологической системой искреннюю веру в 
реальность коммунистического завтра мож-
но объяснить целенаправленной «деформа-
цией идей русского мессианства и универ-
сализма, русского искания царства правды» 
[Там же: 381]. Ленинская доктрина социали-



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

37 

стической революции основана на манипу-
ляции вневременными базовыми нацио-
нальными ценностями и осознании власти 
языка: «…его вдыхают и живут под его дик-
товку» [Клемперер 1998: 256]. 

Авторы-составители словарей русского 
языка советского периода объективно оцени-
вали роль социальных факторов в жизни 
языка. В предисловии к первому советскому 
толковому словарю под редакцией Д. Н. Уша-
кова находим замечание о влиянии на язык 
свершившейся революции: «Выпускаемый 
теперь словарь — попытка отразить процесс 
переработки словарного материала в эпоху 
пролетарской революции, полагающей 
начало новому этапу в жизни русского языка, 
и вместе с тем указать установившиеся 
нормы употребления слов» [ТСУ 1935, т. 1: 
XII]. «Правильное» понимание значений и 
значимости ключевых слов революционной 
эпохи вообще и лексемы революция в част-
ности обеспечивали использованные в сло-
варной статье идеологически «сильные кон-
тексты» [Григорьев 2007: 139] — прежде все-
го высказывания Ленина, Сталина, извлече-
ния из партийных документов [См.: Ильенко 
2003]. Иллюстративный контекст, «инфор-
мируя, обучает, ориентирует, формирует 
представления, установки, ценности, про-
граммирует стратегию деятельности и пове-
дения» [Дридзе 1984: 136]. Например, идео-
логически «сильным», мобилизующим кон-
текстом является догматическое высказыва-
ние Ленина, иллюстрирующее употребление 
заглавного слова революция: Освобождение 
угнетенного класса невозможно не только 
без насильственной революции, но и без 
уничтожения того аппарата государ-
ственной власти, который господствую-
щим классом создан [ТСУ 1939, т. 3: 1311]. 
Модальность необходимости создает пред-
ставление об исторической обусловленности 
революционного насилия, ориентирует вос-
принимающего на персональное участие в 
классовой борьбе, оправдывает стратегию 
разрушительной деятельности во имя осво-
бождения, диктует безальтернативный ак-
сиологический выбор. 

В словарных толкованиях имеются се-
мантические компоненты, определяющие 
специфику марксистско-ленинского понима-
ния революции. Типовой идентификатор — 
слово переворот. Характерно, что в слова-
рях синонимов лексемы революция, перево-
рот не фиксируются [См.: Словарь синони-
мов русского языка 1971, т. 2]. В отдельных 
случаях отмечается синонимическое сбли-
жение вторичных значений: «р. | в какой-
либо области знаний, техники и т. п. — пе-
реворот» [Александрова 1968: 467]. 

Идеологический фильтр прошло предло-
женное в словаре под редакцией Д. Н. Уша-
кова толкование, которое полностью или ча-
стично калькируется последующими слова-
рями: «революция (лат. revolutio — перево-
рот) — переворот в общественно-политиче-
ских отношениях, совершаемый насиль-
ственным путем и приводящий к переходу 
государственной власти от господствующего 
класса к другому, общественно-передовому 
классу» [ТСУ 1939, т. 3: 1311]. Ср. словар-
ную статью в пятнадцатом стереотипном 
издании словаря С. И. Ожегова [Ожегов 
1985: 599]: «Революция — коренной перево-
рот в жизни общества, который приводит к 
ликвидации отжившего общественного и по-
литического строя и передает власть в руки 
передового класса. Великая Октябрьская 
социалистическая революция уничтожила 
капитализм в нашей стране». В обоих слу-
чаях акцентируется классовый характер 
насильственного социального переворота, 
наличие передового класса, который берет 
в свои руки государственную власть. 

Определяющая роль революции в исто-
рии отражена в следующей словарной ста-
тье, спроецированной на «Октябрь-эпоху»: 
«Коммунизм — общественная формация, 
идущая на смену капитализму, <…> состоя-
щая из двух фаз: низшей (социализм) и выс-
шей (полный коммунизм) <…>» [ТСУ 1935, 
т. 1: 1424]. Безотсылочная показательная 
иллюстрация является догматическим идео-
логическим суждением, утверждающим за-
кономерность революции, неопределен-
ность продолжения первой фазы коммуниз-
ма. Используется ставшее устойчивым соче-
тание диктатура пролетариата: Переход 
от капитализма к коммунизму возможен 
только через пролетарскую революцию и 
длительную эпоху диктатуры пролетари-
ата [Там же]. 

Идеологема «революция» оказывается 
системообразующей: каузируя неизбежность 
насильственных разрушений во всех сферах 
жизни, она задает вектор общественного 
развития, структурирует коллективные цен-
ностные предпочтения, определяющие уча-
стие всех и каждого в строительстве социа-
лизма и коммунизма. Сочетание Великая 
Октябрьская социалистическая революция 
становится устойчивым. Наряду с признака-
ми исключительности и победоносности 
в значение данного сочетания включаются 
идеологически значимые компоненты руко-
водящей роли партии и вождизма: «Первая 
в истории победоносная социалистическая 
революция, совершенная в 1917 году рабо-
чим классом России в союзе с беднейшим 
крестьянством под руководством Коммуни-
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стической партии во главе с В. И. Лениным» 
[Учебный словарь сочетаемости… 1978: 
478]. Обращает на себя внимание транс-
формация семантической составляющей 
классовости: пролетарская революция ин-
терпретируется как рабоче-крестьянская. 
Кроме того, партия большевиков [См.: Моки-
енко, Никитина 1998: 420] именуется как 
Коммунистическая. Отмеченные сдвиги кос-
венно свидетельствуют о постепенном из-
менении механизмов формирования оценки 
события века в общественном сознании. 

В словарях постсоветского периода от-
сутствуют идеологически и дидактически 
значимые компоненты, поддерживающие 
марксистско-ленинское понимание револю-
ции. Например: «Революция — коренное 
насильственное изменение в жизни обще-
ства, которое приводит к ликвидации пред-
шествующего общественного и политическо-
го строя и установлению новой власти» 
[ТСРЯ 2008: 823]. На первый план восприя-
тия выдвигается социальный, но не классо-
вый характер революции. Отсутствуют се-
мантические компоненты закономерности, 
прогрессивности. В функции идентификато-
ра используется лексема изменение. «Силь-
ным контекстом» признается сочетание Ок-
тябрьский переворот [Там же: 624], а также 
сочетание большевистский переворот [Ср.: 
АЛ 2006: 182]. Слово коммунизм толкуется 
как мифологема: «Провозглашаемая как 
возможная и идеальная общественно-
экономическая формация, основанная на 
общественной собственности на средства 
производства, при которой ставится целью 
построение бесклассового общества, полное 
социальное равенство всех членов обще-
ства и осуществление принципа „От каждого 

по способностям, каждому — по потребно-
стям“» [ТСРЯ 2008: 354]. 

Зафиксированное лексикографами осво-
бождение общественного сознания от вериг 
государственной советской идеологии поро-
дило «спектр оценок Октябрьской револю-
ции: от определения ее как национальной 
катастрофы, приведшей к значительным 
жертвам и установлению тоталитарной си-
стемы, до апологетических суждений о том, 
что революция была попыткой создания 
строя социальной справедливости» [НЭС 
2001: 1269]. Приведенное извлечение из эн-
циклопедического словаря косвенно свиде-
тельствует об отсутствии нетенденциозной, 
собственно научной интерпретации русской 
революции. В этой связи особую значимость 
приобретают наблюдения и обобщения, ос-
нованные на реализации «метода опыта 
очевидности»: «Тот, кто… желает устано-
вить, что есть верное знание предмета, <…> 
должен осуществить и накопить обширный и 
разносторонний опыт очевидности» [Ильин 
1994: 500—501; см. также: Сковородников 
2016: 12—13]. Россиянами накоплен как 
коллективный, так и индивидуальный «опыт 
очевидности», позволяющий судить о рево-
люционной эпохе. 

Для срезового анализа воспользуемся 
материалами проекта «ОГ» — «Областной 
газеты» (Екатеринбург, февраль — август 
2017; см. рис.). 

Опубликованные монологи, каждый из 
которых представляет собой развернутое 
аксиологическое суждение, в совокупности 
могут быть интерпретированы как особый 
сверхтекст [См.: Купина, Битенская 1994: 
214—233], объединенный общей темой, об-
разом автора, хронотопом. 

 

Рис. 
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Ключевое тематическое слово — рево-
люция. Его употребление в сверхтексте не 
только поддерживает общую тему, но и за-
дает ее проблемную разработку (здесь и 
далее извлечения из газетных публикаций 
передаются курсивом): Революция — очень 
сложный процесс; Споры о революции не 
затихают до сих пор; Ради чего соверша-
лась революция? Тематически определен-
ные нейтральные высказывания соседству-
ют с эмоционально-оценочными: Русская 
революция — неудобная тема. Она, как ра-
на, которую как ни тронь — все равно 
больно. Именные оценочные предикаты ха-
рактеризуют грандиозность свершившегося 
события: В моем понимании революция как 
непосредственный процесс — это всегда 
трагедия; Революция — это величайшая 
катастрофа в истории России XX века. 
Концептуализации [См.: Чудинов 2001: 36] 
тематической сферы, охватывающей рево-
люционную эпоху в целом, способствуют 
устойчивые образные параллели: револю-
ция (р.) — (свежий) ветер, р. — вихрь, р. — 
порыв, р. — буря, р. — стихия. Варианты 
тематической ключевой номинации: Ок-
тябрьская р., Октябрь, Октябрь 17 года, 
Великая Октябрьская социалистическая р., 
Октябрьское восстание, Октябрьский пе-
реворот, (великая) русская р., российская 
р., наша р.. Хронологически отмеченные 
лексемы Октябрь, Октябрьский(ая) под-
тверждают непреходящую значимость «Ок-
тября-события». 

Из сформировавшегося в языке совет-
ской эпохи словообразовательного гнезда с 
вершиной революция, включающего 39 де-
риватов [Тихонов 1985, т. 2: 27], в сверхтек-
сте регулярно употребляются лишь прилага-
тельные революционный, дореволюцион-
ный. Вектор отбора тематических слов мож-
но объяснить не только наличием новоисто-
ризмов (ревком, реввоенсовет и др.), но и 
постепенным освобождением современного 
языкового существования от идеологических 
ярлыков (псевдореволюционер, контррево-
люционный и т. п.). Последнее подтвержда-
ет вывод социологов о «фантомах в обще-
ственной жизни», вызванных, в частности, 
«противоречиями между желаемой и реаль-
ной жизнью, когда субъективные устремле-
ния противостоят объективным тенденциям 
общественного развития» [Тощенко 2015: 
63]. «Феномен фантомов» используют в 
процессе языкового идеологического строи-
тельства, направленного на манипуляцию 
общественным сознанием. «Это особенно 
наглядно проявляется в лексике тоталитар-
ных идеологий: в этом случае удачный вы-
бор терминов, слово — во многом залог 

победы» [Там же: 59] в борьбе с инакомыс-
лием. 

Специфика развития темы Октябрьской 
революции непосредственно связана с об-
разом автора. На поставленный редакцией 
«Областной газеты» вопрос отвечают жите-
ли Урала, других регионов России, предста-
вители разных поколений и профессий. 
Вкрапления формирующих взгляд со сторо-
ны монологов иностранных граждан не 
нарушают целостности данной категории 
сверхтекста. Коллективный автор — носи-
тель национальной лингвокультуры, исполь-
зующий накопленный «опыт очевидности» 
для реализации единой стратегической 
установки, связанной с осмыслением уроков 
революции. Для коллективного автора ха-
рактерна позиция «включенного Я», свиде-
тельствующая о ментально специфическом 
сочетании «принципа личности с принципом 
общинности» [Бердяев 1997: 279]. Внутри 
отдельного монолога органически сочетают-
ся «Я-высказывания» и «Мы-высказывания»: 

Конечно, последствия революции ска-
зались на каждом из нас. Даже моя жизнь 
могла сложиться совершенно иначе <…> 
(С. Ежов, доцент УрФУ). Нам, современни-
кам, конечно, невозможно в полной мере 
оценить ту общественно-политическую 
ситуацию, которая сложилась в России в 
1917 году. Мы знаем о ней из газет той 
поры, книг, воспоминаний… Мой отец, 
например, ровесник Октябрьской револю-
ции <…> в детстве и юности он мне много 
рассказывал о своей жизни — и революция 
ему дала всё. <…> Нам же, живущим сего-
дня, надо очень хорошо знать свою исто-
рию, чтобы не совершать допущенных ра-
нее ошибок (А. Левин, председатель Сверд-
ловского творческого союза журналистов). 
Мой дед <…> был расстрелян в подвале 
Тамбовского НКВД <…> Уже при моей жиз-
ни он был реабилитирован в годы горба-
чёвской оттепели… <…> Мы знаем о ре-
волюционной романтике ниспровергателей 
прошлого и энтузиазме строителей ком-
мунизма. <…> И всё-таки, на мой взгляд, 
уроком революции 1917 года является то, 
что нам не нужны более социальные по-
трясения (В. Борзов, политолог). Из того, 
что было утрачено, я выделяю веру. <…> 
Сегодня мы вновь возвращаемся к вековым 
канонам… (А. Косинцев, депутат Екатерин-
бургской городской думы). На мой взгляд, 
Россия в 1917 году потеряла естествен-
ный ход истории. <…> Сейчас мы вновь 
возвращаемся сильным игроком на мировую 
арену (А. Русаков, директор Центра евро-
пейско-азиатских исследований, Екатерин-
бург). Мы — поколение, которому тоже 
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дано стать очевидцем смены веков. И я 
очень рада, что сегодня <…> каждый <…> 
может почувствовать свою причаст-
ность к огромной силе под названием „гос-
ударство“, потому что именно нам через 
10—20 лет предстоит воплощать в жизнь 
планы и проекты развития России 
(Н. Кошкина, студентка). 

Субъект-лицо, осознавая свою принад-
лежность к узкому (например, семья), широ-
кому (например, поколение) кругу «своих», 
отвечает на поставленные вопросы с обще-
гражданских позиций. Стратегически обу-
словленное намерение, связанное с рацио-
нальным осмыслением заданной темы, как, 
в частности, показывают приведенные вы-
сказывания, проявляется в активном упо-
треблении глаголов интеллектуальной дея-
тельности (знать, помнить, изучать, ду-
мать, обдумывать, осмыслять, понимать, 
рассмотреть и др.), а также соответствую-
щих именных производных. Во всех случаях 
наблюдается реализация независимой кол-
лективной точки зрения, которая, однако, не 
может быть сиюминутной реакцией, а выра-
батывается в процессе погруженных в исто-
рическое время размышлений: 

Эти сто лет стали для нас серьез-
ным уроком. Общественное мнение стало 
более мудрым и тонким, мы начали пони-
мать ценность мирной жизни, семьи и цен-
ность отдельного человека. А главное, 
пришли к пониманию того, что принцип 
разделения не исключает „соработниче-
ства“ с государством (В. Коротков, рефе-
рент посла России во Франции). Столет-
няя дискуссия о характере, смысле и зна-
чении российской революции 1917 года — 
это зримое свидетельство необходимости 
ее дальнейшего (непредвзятого и свободно-
го от идеологических клише) изучения 
(В. Каплюков, историк). 

Аксиологические суждения, содержащие 
прямые оценки, позволяют судить о неза-
вершенном процессе деидеологизации (де-
советизации) общественного сознания. При-
сутствуют, но не являются типичными кате-
горические оценки, исключающие возмож-
ность противоположной точки зрения. 
Например: Мне крайне не нравится нынеш-
нее отношение к советскому периоду. Лю-
ди „пляшут на костях“, прикрывая это же-
ланием добиться правды. Но правда не 
всегда бывает красивой и легкой. И вкла-
дывая силы в свой труд, люди верили, что 
их усилия окупятся сторицей (В. Антипин, 
начальник производственного отдела Груп-
пы компаний «Уралстальконструкция»). В 
монологе В. Антипина выделяются только 
обретения: Рывок в индустриальном разви-

тии, перевооружение всех отраслей народ-
ного хозяйства, культуры и быта стали 
возможными только благодаря Октябрьской 
революции. 

Идеологема исключительности харак-
терна для монологов, в которых превозно-
сятся революционные достижения, но не 
фиксируются утраты. Реализуются идеоло-
гические стереотипы, получающие в контек-
сте возвышенную окраску: Появилась демо-
кратия, и народ с воодушевлением стал 
совершать трудовые подвиги. Началось 
строительство государства трудя-
щихся, стали множиться фабрики и заво-
ды. <…> Благодаря революции появился 
СССР, и наша страна стала промышлен-
ным гигантом. Были созданы современная 
армия, авиация и флот. Мы защитили нашу 
страну и весь мир от фашизма. Мы поле-
тели в космос, совершили множество 
огромных прорывов. <…> Всё, что мы 
имеем, по большей части сделано руками 
рабочих и инженеров именно советского 
времени. Поэтому нам надо ценить и со-
ветское воспитание, и детсады, и пионер-
ские лагеря, созданные еще при Сталине, и 
систему советского образования, благода-
ря которой у нас появились великие люди в 
разных сферах жизни (И. Упоров, адвокат). 
Обретения революционной эпохи мотивиру-
ются разработкой эффективной идеологии: 
Ради чего совершалась революция? В чем 
ее сила? В идеологии преобразований 
1917 года лежали социальные и демокра-
тические принципы, отражающие интере-
сы крестьян и рабочих, то есть большин-
ства граждан. <…> Идеология позволила 
объединить многонациональные рес-
публики в одно целое сильное государство 
<…> Революция дала возможность совет-
скому государству одержать победу над 
фашизмом — чумой XX века (В. Потанин, 
директор Нижнетагильского технологическо-
го института — филиала УрФУ). Достижения, 
с апологетической точки зрения, делают не-
существенными «отдельные недостатки»: 
При всех обвинениях советской власти 
в тоталитаризме, номенклатуре и про-
чем советская социальная система была 
куда более демократичной не только в 
сравнении с царским режимом, но и в срав-
нении с постсоветским периодом и глав-
ными держателями демократических прин-
ципов — США [Там же]. 

В отдельных суждениях обобщаются 
только утраты: <…> Я считаю, что револю-
ция ничего хорошего не принесла. <…> Ре-
волюция расколола нацию и уничтожила 
лучших людей. <…> Революция 1917 года — 
это большая, огромная ошибка (Б. Шапиро, 
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заслуженный деятель искусств РФ). В вос-
приятии последствий «Октября-события» 
ощущается катастрофизм, основанный 
прежде всего на неприятии насилия и граж-
данского противостояния: Для меня Ок-
тябрьская революция является величай-
шей катастрофой начала XX века, самым 
страшным последствием которой стала 
Гражданская война. Российская Империя, 
некогда простиравшаяся от Польши и 
Финляндии до Камчатки, была расчленена, 
став полем боя между „красными“ и „белы-
ми“. <…> И „красные“, и „белые“ были 
крайне жестоки на расправу с теми, кого 
считали инакомыслящими. И самое главное 
„наследие“ революции состоит в том, что 
после 1917 года Россия потеряла не земли, 
влияние или финансы, а миллионы людей, 
которые погибли в бессмысленной резне за 
передел власти в уничтоженной стране 
(А. Горновский, студент). 

Имплицитно формируется аксиома: 
«Насилие ничем оправдать нельзя». Ср.: 
<…> когда речь идет об утратах России в 
ходе революции, для меня и моих коллег 
это прежде всего люди. Противостояние 
соотечественников — величайшая ката-
строфа России в XX веке. Сколько судеб, 
талантов, надежд переехало „красное ко-
лесо“… (И. Карпенко, участник российского 
проекта «Музей в революции / революция в 
музее», Санкт-Петербург). 

Еще раз подчеркнем, что односторонняя 
оценка Октябрьской революции не является 
ведущей. Сверхтекст в целом транслирует 
мысль о сложности и противоречивости по-
воротного события века: Оглядываясь на 
сто лет назад, на события Октябрьской 
революции, ставшие историческим водо-
разделом, сложно делать однозначные вы-
воды (С. Метелёва, филолог). Говорить о 
плюсах и минусах Октябрьской революции 
непросто — она двулика, как древний рим-
ский бог Янус. Причем многие плюсы и ми-
нусы двулики: в каждом сидят противопо-
ложности (Б. Долинго, писатель-фантаст). 
Я считаю, что любое историческое собы-
тие не следует оценивать как плохое или 
хорошее для страны, это нарушает прин-
цип объективности восприятия (Д. Бах-
теев, преподаватель). 

Принцип объективности, исключающий 
идеологический максимализм, проявляется 
прежде всего в стремлении коллективного ав-
тора к тематической определенности, факто-
графичности, конкретности, в толерантном 
отношении к позициям противоборствующих 
сторон (неоднократно используется культур-
но-специфический стереотип «у каждого 
своя правда»). Аксиологические суждения 

конструируются в границах реального вре-
мени. Темпоральная модель (раньше — те-
перь, сейчас) включает давнопрошедшее 
время (во времена Российской Империи); 
актуальную ретроспекцию (в советское 
время); текущее настоящее. Представление 
о возможном коммунистическом будущем 
отсутствует: коммунизм трактуется как уто-
пия: <…> история показала, что проект 
Союза Советских Социалистических Рес-
публик оказался во многом утопичен, и по-
строение коммунизма, невиданной доселе 
социально-экономической формации, тоже 
оказалось нежизнеспособным. В этом я ви-
жу большую трагедию — и не только рево-
люционеров, но и их потомков — всей 
страны, которая поверила в их „правое де-
ло“. Светлая футуристическая идея соци-
ального преобразования государственного 
строя спустя семь-восемь десятков лет 
оказалась нереализуемой… в том виде, 
в котором она задумывалась изначально 
(С. Спиридонов, сотрудник Государственно-
го музея политической истории России, 
Москва). Попытка построить рай на земле 
под видом коммунистического общества 
потерпела фиаско (В. Борзов, политолог). 

Линейное время маркируется события-
ми, каждое из которых получает историче-
скую оценку: <…> сначала были события 
1905 года, затем Февральская и Октябрь-
ская революции 1917-го. Наверно, это было 
закономерно, потому что страна остро 
нуждалась в переменах. Ведь всего за пол-
века до этого в России отменили крепост-
ное право, а по сути рабство. <…> Нега-
тивные последствия революции 1917 года 
преодолеть так быстро не удалось, тем 
более, что собственно революцией дело не 
ограничилось, испытания на нашу страну 
обрушивались одно за другим — Граждан-
ская война, коллективизация, индустриа-
лизация. Наш народ всё это выдержал, 
а затем смог победить и в Великой Оте-
чественной войне (С. Щербинин, заслужен-
ный тренер России, депутат городской думы 
Каменска-Уральского). Великая Отечествен-
ная война и завоевание космоса неизменно 
осмысляются как исторически значимые со-
бытия: Мы помним победу в Великой Оте-
чественной войне и полет Юрия Гагарина 
в космос (В. Борзов, политолог). Поворотное 
событие — распад СССР. Интерпретация 
последнего может сопровождаться идеоло-
гической тенденциозностью: А кто виноват 
в развале СССР? Да, это была глобальная 
задача Запада (В. Жириновский). Аксиологи-
чески значимой является константная идея 
связи времен, предполагающая не только 
продолжение традиций, но и осмысление 



Политическая лингвистика. 5 (65)'2017 

42 

современниками роковых ошибок прошлого: 
Историю… важно ценить, беречь, какой бы 
она ни была. Сегодня возрождаются мно-
гие традиции, которые были заложены во 
времена царской России и имели для Урала 
большую ценность. Например, Ирбитская 
ярмарка или Правленский сад в поселке Би-
лимбай. А в середине июля в Свердловской 
области традиционно проходят Царские 
дни, в которых с каждым годом принимает 
участие всё больше людей — паломников 
из России и зарубежных стран. Это люди, 
которые, как отметил в интервью митро-
полит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл, прониклись осознанием тра-
гедии вековой давности, прониклись духом 
великой страны (Е. Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законодатель-
ном собрании Свердловской области). 

Современная эволюционная модель 
времени исключает секвестирование доре-
волюционного прошлого, стирание истори-
ческой памяти: Революция — это скачок, 
который прерывает эволюционное разви-
тие. Поэтому Россия потеряла прежде 
всего то, что было создано „до“: достиже-
ния промышленности, сложившийся класс 
крестьянства, традиции, династии в ши-
роком смысле слова, преемственность по-
колений, что в других странах служит 
прочным фундаментом развития, нако-
нец — талантливых людей, чей успех вы-
рос в прежних условиях (В. Осипов, писа-
тель, член Уральского историко-родослов-
ного общества). Целостное представление о 
будущем страны в сверхтексте отсутствует. 

Неизменно подчеркивается историче-
ская значимость масштабных обретений, 
которые, однако, сопровождались невоспол-
нимыми утратами: <…> с точки зрения ис-
тории, Россия получила обновление, мо-
дернизацию, которые, безусловно, были 
необходимы стране. Только вот цена мо-
дернизации оказалась крайне высока… 
(С. Спиридонов, сотрудник Государственно-
го музея политической истории России, 
Москва). В речевой структуре сверхтекста 
выделяются тематические блоки. 

Наиболее развернуто представлен тема-
тический блок «Социально-культурные 
преобразования». Ключевые номинации: 
социальное государство, социально ори-
ентированное государство, ликвидация 
безграмотности, бесплатное образование, 
бесплатная медицина, социальное положе-
ние граждан. Обобщающее суждение, как 
правило, располагается перед перечисли-
тельным однородным рядом, каждый член 
которого выступает в функции аксиологиче-
ского конкретизатора. Например: Впервые за 

многовековую историю человечества была 
предпринята попытка создать государ-
ство действительно социальное. <…> Гос-
ударство, в котором средства производ-
ства перешли в собственность народа. 
Благодаря Октябрьской революции Россия 
сделала громадный шаг в своем развитии: 
были ликвидированы безграмотность, ни-
щета, появились восьмичасовой рабочий 
день и бесплатная медицина, женщины по-
лучили одинаковые права с мужчинами 
(А. Папченко, писатель). 

В числе достижений выделяются глав-
ные: Большевики смогли найти опору в 
массовом сознании, поставив в качестве 
главной задачи достижение социализма 
как общества социальной справедливо-
сти (О. Поршнева, историк). Ср.: Безуслов-
но, главным достижением Великой русской 
революции стало образование СССР — но-
вейшей социальной формации, под красным 
флагом которой прошел весь ХХ век. Госу-
дарство, на которое ориентировалось и с 
которого брало пример большинство стран 
мира. Советский Союз был образцом спра-
ведливого социального государства, за-
дал высокую планку социальных гарантий 
(Е. Белоносов, политолог). Выделение глав-
ных обретений проводится с опорой на базо-
вую ценность социальной справедливости. 

В отдельных случаях встречаем докумен-
тальное подтверждение социально-культур-
ных достижений: Бесспорно, 1917 год принес 
колоссальные перемены, начиная с того, 
что читать и писать достаточно быстро 
научили практически всю страну. В первом 
пункте декрета Совнаркома, принятого в 
1919 году, говорилось: „Всё население Рес-
публики в возрасте от 8 до 50 лет, не 
умеющее читать и писать, обяза-
но обучаться грамоте“. В 1920 году был 
издан еще один декрет — об учреждении 
при Главполитпросвете Наркомпроса 
чрезвычайной комиссии по ликвидации без-
грамотности. <…> В середине 30-х годов в 
стране было введено всеобщее семилет-
нее образование. С середины 60-х годов — 
всеобщее среднее образование; бесплат-
ное среднее профессиональное и высшее 
образование. Равный доступ к образованию 
в значительной степени уравнивал соци-
альное положение граждан и их возможно-
сти (С. Метелёва, филолог). Ставшее ре-
зультатом революционной борьбы социаль-
ное равенство, с одной стороны, изменило 
жизнь людей простых сословий, обусловило 
перспективы их роста. Обратная сторо-
на — уничтожение аристократии, притес-
нение интеллигенции, крестьянства. 

Аксиологическая константа охватывает 
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тематический блок «Индустриализация и 
электрификация страны». Рывок в инду-
стриальном развитии, перевооружение 
всех отраслей народного хозяйства… 
стали возможными благодаря Октябрьской 
революции, и первой ударной задачей ста-
ла тогда электрификация молодой стра-
ны. <…> Еще не закончилась гражданская 
война, а в Уральской области началось 
строительство Кизеловской районной 
электростанции в Губахе (В. Антипин, 
начальник производственного отдела Груп-
пы компаний «Уралстальконструкция»). В 
ряде случаев осуществляется узкоспеци-
альный подход к интерпретации темы: 
Началась модернизация транспорта. В 
числе первых в стране 7 ноября 1935 года 
открылось регулярное движение поездов на 
электротяге между Свердловском и Ниж-
ним Тагилом. Повсеместно шла замена 
шпал и рельсов. Локомотивный парк попол-
нялся новой, более мощной техникой. <…> 
За годы советской власти наше железно-
дорожное хозяйство было не только пол-
ностью восстановлено, но и коренным об-
разом реконструировано на новейшей тех-
нической основе (А. Машковцева, сотрудник 
Музея истории, науки и техники Свердлов-
ской железной дороги). 

Обратная сторона индустриализации — 
разрушение сельского хозяйства: <…> в по-
гоне за индустриализацией сельское хо-
зяйство революция погубила. Россия 
могла кормить весь мир, но об этом тогда 
думали меньше всего. Нужно было срочно 
развивать промышленность (Е. Бирюков, 
фотожурналист). Очевидные успехи инду-
стриализации не оправдывают человеческих 
жертв: Что же касается восторгов по по-
воду форсирования индустриализации, то 
если не „кошмарить“ людей с 1917 по 1937 
год, то ее можно было провести спокойно, 
без подвигов и жертв. И не надо было бы 
ничего форсировать, загоняя людей в ла-
геря. Лично мне жаль, что качественные 
перемены в государстве и обществе у нас 
происходят через резкие скачки и револю-
ции (О. Пироговский, предприниматель). Че-
ловекоцентризм — отличительная примета 
анализируемых суждений: Отдельно взя-
тый человек практически не представлял 
ценности. <…> Мы добились огромных 
успехов в различных сферах, но все они 
рассматривались с точки зрения величия 
страны, но не благополучия ее граждан 
(Д. Стровский, профессор, Израиль). 

На шкале времени выделяется темати-
ческий блок «Вера». Сквозь призму лексиче-
ской сочетаемости (вера в идею; вера в Бо-
га) выявляются векторы развития аксиоло-

гического выбора. Революция определила 
всепоглощающую веру в руководящие идеи 
справедливости, равенства, братства, спло-
чения перед лицом врага: <…> в 1917 году 
родилась великая революционная идея. 
Она сплотила, говоря газетным языком, в 
едином порыве народ. Я уверен, что если 
бы не было этого революционного порыва 
и той Идеи, которую несли большевики, 
вспомните, к примеру, лозунги: „все лю-
ди — братья“, „пролетарии всех стран, 
соединяйтесь“ и так далее — то мы бы не 
победили нацистскую Германию в Великой 
Отечественной войне. Совсем недавно 
я прочитал такую же мысль в мемуарах 
Маршала Победы Георгия Константино-
вича Жукова. Он очень четко описывает 
этот момент. Да, на первый взгляд, это 
не связано, но народ и власть объедини-
лись как раз во время революции. Пожалуй, 
это единственное, на мой взгляд, что об-
рела Россия в 1917 году (А. Дёмин, бывший 
главный тренер национальной сборной 
СССР по конькобежному спорту). Признает-
ся объединяющая и мобилизующая роль 
революционных идей, способствующих в 
том числе вовлеченности молодежи в об-
щественно-политические процессы. Одно-
временно коллективным автором отмечает-
ся разрушительное влияние аксиологиче-
ской субституции на духовно-нравственные 
устои общества (вера в торжество револю-
ционных идей заменила веру в Бога): Сразу 
после революции началось активное раз-
рушение церквей, через насаждаемый ате-
изм у людей формировали враждебное от-
ношение к любой вере, несмотря на то, 
что вера в течение тысячи лет являлась 
основой нашего государства и общества. 
Храм, существовавший в каждом человеке, 
был разрушен, уважение к заповедям, ко-
торые сызмальства вкладывались в голо-
ву, было вытравлено. И общество, поте-
ряв эту веру, становилось бездуховным 
<…> На смену духовности пришла идео-
логия, и многие поступки оправдывались 
ею (А. Косинцев, депутат Екатеринбургской 
городской думы). Потеряла Россия <…> 
уважительное отношение к церкви, хри-
стианскую терпимость в обществе и 
народную мудрость. <…> А к 1917 году 
разделение государства и церкви довели до 
абсурда и полного отрицания последней, с 
уничтожением храмов и преследованием 
священников. Но ни одна государственная 
структура не может заместить церковь в 
решении духовных проблем человека 
(В. Коротков, референт посла России во 
Франции). Мы поверили в то, что Цер-
ковь — вредный и устаревший для со-
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временного общества институт. Пе-
чальные итоги таких настроений нам хо-
рошо известны… Вера в ложь всегда 
приводит к ужасным последствиям 
(К. Корепанов, иерей, поселок Староут-
кинск). Фиксируется, но не воспринимается с 
полным доверием возвращение собственно 
религиозных ценностей в наши дни: Самое 
парадоксальное, что коммунистическая 
идея продолжает существовать парал-
лельно с верой в Господа, которая у 
многих людей стала, к сожалению, уже 
скорее коммерческим проектом, чем 
чем-то искренним. Я человек искренне 
православный, но при этом понимаю людей, 
которые придерживаются левых взглядов, 
я прекрасно общаюсь с буддистами. Для 
меня самое важное — это этические во-
просы. Как один человек относится к дру-
гому. И заповедь Иисуса — относись к дру-
гим так, как ты хочешь, чтобы относи-
лись к тебе — по сути, остается важней-
шей (С. Ивкин, поэт, художник, дизайнер). 
Вера (в Бога / в Идею) трактуется как про-
блема личного выбора. 

Признание объективных достижений со-
ветского народа сопровождается вопросом о 
цене этих достижений: После революции… 
начался подъем в разных сферах жизни, и в 
конце двадцатых — начале тридцатых 
годов удалось достичь неплохого экономи-
ческого положения. Но какой ценой… 
(Н. Воробьёва, историк). Советский народ 
достиг впечатляющих успехов в процессе 
предвоенной модернизации. <…> Но какова 
была человеческая цена преобразова-
ний? (О. Поршнева, историк). 

На базе слов, в значении которых со-
держатся семы насилия, физического уни-
чтожения, формируется тематический блок 
«Жертвы революции». 

Репрессивная политика государства 
противоречит идее социальной справедли-
вости: <…> справедливое социальное госу-
дарство… Но как же быть с жертвами 
революции? Это тысячи людей, вы-
брошенных из страны. Причем без 
средств к существованию, „в чем были“, 
без права вернуться. Нам об этом не го-
ворили, но оказалось, что всё это цвет и 
краса нации — литераторы, инженеры, 
врачи, георгиевские кавалеры, промышлен-
ники и предприниматели. А кроме этого — 
тысячи расстрелянных, замученных 
людей. Целыми баржами потопленные 
солдаты и офицеры. Разруха, голод, 
взятие заложников, концлагеря… <…> 
Утопленная в крови страна <…> 
В 1929—1930 годах у крестьян отняли 
данную после революции землю, а тех, кто 

успел подняться своим трудом, объявили 
кулаками <…> Поиск скрытых врагов с 
легкой подачи власти не уменьшился со 
временем, а только усиливался вплоть до 
1953 года. Целые кампании репрессий, 
ссылки целых народов… (В. Сахновский, 
предприниматель). Частотной является лек-
сема репрессии: А вот наши утраты. Ре-
прессии по классовому принципу, про-
должавшиеся долгие годы и после победы 
революции (Б. Долинго, писатель-фантаст). 
Прослеживается мысль о персональной от-
ветственности за репрессии: Сталин уто-
пил руки в крови народной (И. Давыдов, пи-
сатель, журналист). Общим является сужде-
ние о безнравственности оправдания ре-
прессий идеей революционной целесооб-
разности: <…> были… трагические стра-
ницы в истории Советского Союза. Невин-
ные узники сталинских лагерей, насиль-
ственное переселение народов. Это нель-
зя оправдывать диалектикой развития 
общества или необходимостью индустри-
ализации. Понять можно, оправдать 
нельзя (А. Папченко, писатель). Таким об-
разом, главной ценностью — даже в период 
революционных преобразований и цивили-
зационных сломов — остается человек. Не 
подвержено времени сострадание к жертвам 
революции. Коллективный автор с понима-
нием относится к революционной романтике, 
энтузиазму и достижениям строителей соци-
ализма, но отвергает насилие по отношению 
к человеку. Задача современников — по-
нять, почему благие идеи, заложенные в 
основу революции, на практике дали такой 
противоречивый результат. Чтобы в бу-
дущем не повторить этих ошибок 
(С. Щербинин, заслуженный тренер России, 
депутат городской думы Каменска-Ураль-
ского). Социальная справедливость, духов-
ность, сострадание, свобода выбора — вне-
временные ценностные константы, объеди-
няющие аксиологические суждения о рус-
ской революции. 

Проведенный анализ показывает, что 
толкования слова революция в современных 
словарях и справочниках лишены идеологи-
ческих добавок и ориентированных на адре-
сата догматических установок. В то же вре-
мя обыденное восприятие революционной 
эпохи характеризуется редукцией идеологи-
ческого максимализма, но не полным его 
исчезновением. Основной массив аксиоло-
гических суждений о революции 1917 года 
обнаруживает, что ее коллективное осмыс-
ление происходит в направлении от идеи к 
понятию [о противоположной направленно-
сти см.: Бартминьский 2015]. 

Сдвиги в картине мира россиян обуслов-
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лены меняющимся отношением к революци-
онной эпохе, которое складывается без 
вмешательства идеологического диктата на 
основе человекоцентризма, объективного 
осмысления накопленного «опыта очевидно-
сти», восстановления эволюционной модели 
реального времени. 
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