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В статье анализируется процесс превращения нетоталитарных знаков 
и текстов в их тоталитарные эквиваленты, а также роль, отводящаяся  
в этом процессе мифологеме – фигуре, конденсирующей мифологиче-
ское содержание в языковых и текстуальных единицах. Иллюстративным 
материалом служат классические тексты сталинской эпохи (в частности, 
«сталинская» конституция 1936 года, «Краткий курс» истории ВКП (б) 
и музыкальная комедия Григория Александрова «Светлый путь») в сопо-
ставлении с дототалитарными текстами (Конституция РСФСР 1918 г., 
исторические труды Михаила Покровского, «Веселые ребята» того же 
Александрова).
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«Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами 
мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, 
но и сделать невозможными любые иные течения мысли» – пишет 
Джордж Оруэлл в приложении «О новоязе», завершающем его знаме-
нитый «1984» [Оруэлл, с. 200]. При этом он отмечает, что «новояз был 
основан на сегодняшнем литературном языке» [Там же, с. 201]. Нет 
смысла в очередной раз доказывать правоту художественной интуи-
ции автора самой, пожалуй, известной в мире антиутопии и приме-
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нимость основных тезисов теории «новояза» к официальному языку 
сталинской эпохи. Уместен, однако, вопрос о том, за счет каких «зна-
ковых средств» обеспечивается «мировоззрение и мыслительная дея-
тельность» приверженцев не только «ангсоца», но и всех масштабных 
общественных проектов, порождающих свои тоталитарные языки. 
Нынешняя статья задумана как штрих, позволяющий указать на лишь 
один из многих механизмов. Ниже мы приведем несколько примеров 
знаков и текстов, относящихся к различным культурным пластам, 
возникших или задействованных в рамках советской дототалитарной 
культуры – и покажем, каким образом, апеллируя к ним, культура то-
талитарного типа модифицирует их семантический заряд.

1. «Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах 
принадлежит этим Советам» – гласит начало «Декларации прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа», вошедшей в конституцию 
РСФСР 1918 года и ставшей ее первым разделом. Первое положение 
«Декларации» и стало статьей 1 Конституции, которая представляет 
собой замечательный пример текста, порожденного культурной мо-
делью, обозначаемой Владимиром Паперным как «культура 1» [Па-
перный, с. 41–306]. «Культура 1», по Паперному – модель, ориентиро-
ванная, в частности, на будущее, на движение; всей своей структурой 
вписывается она в логику революционного разрыва с прошлым, со 
сложившейся социальной структурой, с конструкцией государства  
и общества. Весь текст «Декларации» ориентирован именно на буду-
щее, став же частью конституции РСФСР, он своеобразно обращает 
к будущему всю логику ее текста. Национализация (а на языке той 
эпохи – «социализация») земли, промышленности, инфраструктуры 
и банков проводится – согласно «Декларации» – в ответ на «основ-
ную задачу» «уничтожения всякой эксплуатации человека человеком, 
полного устранения деления общества на классы, беспощадного пода-
вления эксплуататоров, установления социалистической организации 
общества и победы социализма во всех странах» [cт. 3]. В то же время 
всем инструментам (также и юридическим), призванным выполнить 
эту «основную задачу», свойственна подвижность, нестойкость, сию-
минутность. Так, сама конституция в своем собственном толковании 
«рассчитана на настоящий переходный момент» [ст. 9]. 

По всем параметрам «сталинская» конституция СССР 1936 г. 
является иллюстрацией модели «культуры 2» – с ее стойкостью, не-
подвижностью и «взглядом», обращенным к прошлому. Задачей лю-
бого юридического текста является определение правовых рамок 
того, что происходит здесь и теперь. Тексту такого характера сложно 
напрямую апеллировать к прошлому. Сложное не означает, однако, 
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невозможного. В юридических текстах прямые или опосредованные 
исторические нарративы могут существовать в преамбулах, или – как 
в случае основного закона 1936 г. – в каноническом комментарии (та-
кова, в частности, культурная функция сталинского доклада «О про-
екте Конституции Союза ССР», в сталинскую эпоху издаваемого зача-
стую в качестве своеобразного вступления [Сталин]). Более того, даже 
в юридической части конституционного текста (прежде всего – в его 
программных компонентах) может «дремать» прошлое. 

Для иллюстрации этого тезиса мы приведем аналогичные статьи 
конституций 1918 и 1936 гг., определяющие государство и источник 
власти. Так, в статье 10 Конституции РСФСР (перекликающейся с пер-
вым положением «Декларации») говорится: «Российская Республика 
есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России. 
Вся власть в пределах Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики принадлежит всему рабочему населению стра-
ны, объединенному в городских и сельских Советах». В «сталинской» 
Конституции аналогичные определения содержатся в статьях 1 и 2: 
«1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистиче-
ское государство рабочих и крестьян. 2. Политическую основу СССР 
составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие  
в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоева-
ния диктатуры пролетариата».

Казалось бы, в последней из процитированных статей достаточ-
но было бы поставить точку после слова «трудящихся». И все-таки 
что-то толкнуло законодателя к введению в предложение юридиче-
ски несущественного определения. В нем и «дремлет» история самих 
советов. Естественно, это история мифологизированная – ее присут-
ствие и сказывается на мифологической функции номинально законо-
дательного текста. А значит, почти равноценные с юридической точки 
зрения тексты отличаются существенным семантическим компонен-
том. Он и сказывается на принадлежности его носителя (статьи 2) как 
к универсуму «культуры 2», так и (что, впрочем, взаимосвязано) к се-
миосфере русского языка в его тоталитарной ипостаси.

2. Сталинская эпоха привнесла в историю советского кине-
матографа несколько повествований о Золушке. Среди них лишь 
одно претендовало на статус экранизации знаменитой архетипи-
ческой волшебной сказки, самая известная литературная редакция 
которой принадлежит перу Шарля Перро. Такой статус закреплен 
за фильмом Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро (1947), по-
ставленным по сценарию Евгения Шварца, прекрасно владеющего 
сказочным жанром и мастерски использующего его для конструк-
ции своих художественных сообщений. Речь пойдет, однако, не об 
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этой «Золушке», а о двух других, «спрятанных» в фабуле известных 
музыкальных комедий.

Обеих «Золушек» советские зрители увидели в фильмах, снятых 
Григорием Александровым, в обеих воплотилась Любовь Орлова – 
сначала в «Веселых ребятах» (1934), затем – в «Светлом пути» (1940). 
Обе предстали перед глазами публики простыми домработницами,  
и с обеими зрители прощались, убедившись в их жизненном успехе,  
в изменении социального статуса и в наличии «принцев» рядом с ними. 

Упомянутые фильмы принадлежат совершенно другим перио-
дам развития советской визуальной (и не только визуальной) куль-
туры. Первый из них относится ко времени, когда советский кине-
матограф делал первые шаги в выработке нового языка, связанного, 
с одной стороны, с освоением звукового инструментария, с другой – 
лишь нащупывавшего пути решения тех идеологических задач, ка-
кие ставились перед зарождающимся тоталитарным искусством. 
Второй представляет собой эталон решения этих задач и эталон 
эстетики социалистического реализма1. Вполне обоснованно можно 
также говорить о принадлежности первой из лент к «культуре 1», 
второй – к «культуре 2».

«Золушка» «Веселых ребят» – домработница Анюта, прислужи-
вающая Елене (в этой роли – Мария Стрелкова) и ее матери (Елена 
Тяпкина). Конечно же, статус Анюты и отношение хозяек к своей ра-
ботнице представлены в категориях эксплуатации; Анюта – простая, 
бедная, трудолюбивая девушка, Елена же, выступающая ее главной 
антагонисткой – не имеющая никакого отношения к труду претен-
циозная «буржуйка», полностью предающаяся светской, праздной 
жизни. При этом Анюта обладает прекрасным голосом, певчим та-
лантом и музыкальным чутьем, у Елены же – ничем не оправданная 
претензия на талант. В ходе развития фабулы, типичной для комедии 
ошибок, не только раскрывается потенциал Анюты, награждаемой  
в итоге аплодисментами зрителей Большого театра, но и оправдыва-
ются ее чувства к пастуху Косте, оказавшимся музыкантом столь же 
талантливым, сколько и воплотившийся в него Леонид Утесов, но дол-
гое время увлеченным бездарной и лицемерной Еленой. Он-то в итоге 
и становится золушкиным «принцем», оптимистический же финал 
фильма, изображающий художественный триумф обоих, позволяет 
считать, что «жили они долго и счастливо».

Хотя в персонаже Анюты из «Веселых ребят» и прочитывает-
ся фигура Золушки, прямые ссылки на нее содержит лишь история 

1 Отметим, что выработка тоталитарного языка у Александрова произошла мгно-
венно – и уже «Цирк», вышедший на экран всего через два года после премьеры «Ве-
селых ребят», может по праву считаться примером подлинно тоталитарного искусства.
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Тани Морозовой из «Светлого пути». Таня – домработница мещан-
ской хозяйки, в сравнении с которой даже буржуйка Елена предстает 
как симпатичный персонаж. Хозяйка – воплощение лени и празд-
ности, в то время как Таня – опять-таки трудолюбия. «Золушкой» 
Таня становится уже в начале повествования. «Ух ты! Золушка ка-
кая!» – говорит при первой с ней встрече Алексей Лебедев (Евге-
ний Самойлов), будущий инженер и Танин «принц». Пока он станет 
ее избранником, Тане предстоит встретить партийную наставницу 
(Елена Тяпкина – мать Елены из «Веселых ребят»), уйти от хозяйки, 
начать учиться, устроиться на работу на швейной фабрике, встать 
на путь ударного движения, устанавливать очередные рекорды вы-
работки процентов нормы за смену, наконец – получить за заслуги 
орден Ленина и стать депутатом Верховного совета СССР. Впрочем, 
ближе к концу киноповествования она сможет свой жизненный путь 
изложить в исполняемой ею песне: 

[...] Деревенская девчонка
В услужении жила, 
Вечно в саже – сажа даже 
На носу у ней была. 

– Не волшебница седая
Подавала мне совет, 
И не фея молодая, 
А товарищ средних лет. 

Поддержала, подсказала,
Как судьбу свою найти. 
Замарашка зашагала 
По широкому пути. 

И работала отлично, 
Как Стаханов научил,
И Калинин самолично
Орден Золушке вручил […]2. [«Светлый путь», 1940]

В биографии Тани Морозовой есть и бал, новогодний, с которого 
ей приходится бежать в полночь – правда, не из страха от превраще-
ния платья в лохмотья и кареты в тыкву, а из-за испуга от лебедевского 
поцелуя. «Он, небось, есть инженер, образованный человек – а я кто?» 

2 Слова Михаила Вольпина.
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[«Светлый путь», 1940] – рыдает Таня, ощущая угрозу своеобразного 
классового мезальянса. Ибо на тот момент Лебедев – человек не толь-
ко образованный, но и партийный, а значит – «сознательный», Таня 
же – начинающая, «несознательная» еще работница. В финале фильма 
ей – уже фигуре всесоюзного масштаба – не придется даже стараться  
о внимании «принца», а намечающееся супружество с партийцем 
будет для нее не «повышением в статусе», а логичным завершением 
любовной истории двоих сверхсознательных личностей. Ибо – ока-
зывается – в сталинском Советском Союзе счастье обеспечивается не 
вмешательством «молодых фей», а самой конструкцией обществен-
ной и государственной действительности – о чем и заверяет Таня  
в одном из куплетов своей песенки:

Сказка былью растворится 
И становится бледней 
Старых сказок небылица 
Перед былью наших дней. [«Светлый путь», 1940]

Значит, судьбы двоих александровских «Золушек» разделены 
пропастью. «Веселые ребята», хотя и беспощадно насмехаются над 
бытом остатков советской буржуазии, являются комедией ошибок, где  
и комический эффект, и изменения в жизни героев достигаются за счет 
случая. Для того, чтобы Костя стал «принцем», Анюта же – «принцес-
сой», героям нужно наконец-то оказаться в нужном месте и в нужное 
время. Конечно, нужен и музыкальный талант, он-то в конечном итоге 
и сводит их как пару. Но раскрывается он, по сути, в результате слу-
чая, стечения многих обстоятельств, череды недоразумений, ошибок, 
драк и гротескных ситуаций, наконец – в результате импровизации: 
именно стихийное творчество позволяет героям выдержать сцениче-
ское испытание. Тут место и для голосового подражания инструмен-
тальной музыке, когда все трубы и тромбоны полны дождевой воды, 
и даже для моментального введения в ход театрально-музыкального 
действия подвыпившей Анюты, только что спасаемой от простуды 
единственным способом, известным кучеру-катафальщику. В «Свет-
лом пути» все иначе. Комедийный жанр фильма тут оправдан лишь 
конвенционально-забавными сценами, такими, как хотя бы истерика 
Тани после поцелуя Лебедева. Но в целом «Светлый путь» – фильм не 
насмехающийся над буржуями, а разоблачающий врагов советского 
порядка, повествующий о возможностях, раскрываемых социалисти-
ческим государством перед всеми «Золушками». Нет тут места случаю, 
все происходит целенаправленно. «Товарищ средних лет» сознательно  
и убежденно ставит Таню на путь, ведущий прямо в советскую элиту, 
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предполагающий образование, участие в социалистическом соревнова-
нии, а затем – в политической деятельности. И прежде всего предпо-
лагающий дисциплину, потому что социалистический путь становится 
победным только и исключительно в случае признания и устранения 
своих слабостей и ошибок. Единственным сюрпризом на этом пути мо-
жет быть степень усердия в следовании по нему – например, процент 
нормы, выработанный Таней за смену, число ткацких станков, которые 
она сможет обслуживать одновременно вместо положенных восьми  
(в сцене рекордной смены Таня работает на ста пятидесяти).

Получается, два приведенных повествования о Золушке – это 
истории «Золушек» совершенно разных, по-разному характеризуе-
мых, истории, несущие совершенно различный семантический заряд. 
Объединяет их имя режиссера, лицо актрисы, объединяет и сюжет, 
апеллирующий к общеизвестному сказочному сюжету. В то же вре-
мя содержательный план второго киноповествования дает понять, 
что «Светлый путь» – своеобразное перекодирование «Веселых ре-
бят». Этот тезис находит подтверждение уже в первой сцене фильма, 
эксплицитно отсылающей к первой из александровских комедий: 
«Золушка»-Таня начинает свой рабочий день в такт «Марша веселых 
ребят» – музыкального лейтмотива ленты 1934 года. Марш задает 
контекст восприятия «Светлого пути», устанавливает своеобразную 
нарративную перспективу, становится элементом семиозиса, в рамках 
которого выстраиваются смыслы фильма.

В «Светлом пути» есть и другой марш. Это, впрочем, вполне за-
кономерно, учитывая, что массовая песня в ритме марша – типичней-
ший элемент соцреалистических лент того времени, позволяющий 
не только воспроизвести мировоззренческое кредо героев, но и –  
с помощью мобилизующего «мы», катализирующего отождествление 
зрителя с героем – вовлечь публику в его идеологические и мифоло-
гические смыслы. Так происходит и в этот раз – Таня устанавливает 
новый производственный рекорд с «Маршем энтузиастов» на устах, 
слова которого бодро заявляют о неограниченных возможностях со-
ветских людей, да еще свидетельствуют о том, что ни Тане, ни ни-
кому ей подобному не угрожает возвращение к первоначальному для 
«Золушек» состоянию:

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака. 
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века! [«Светлый путь», 1940]3 

3 Слова Анатолия Д’Актиля.
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В интересующем нас контексте чрезвычайно важно то, что один 

из куплетов «Марша» – не поющийся, правда, а читаемый депутатом 
Татьяной Ивановной Морозовой (т. е. полностью сбросившей кокон 
замарашки Таней) на торжественном открытии текстильного пави-
льона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки – на коллективном 
уровне функционально повторяет Золушкину биографию, изложен-
ную в песне о «деревенской девчонке»:

Создан наш мир на славу. 
За годы сделаны дела столетий, 
Счастье берем по праву, 
И жарко любим, и поем, как дети. 
И звезды наши алые 
Сверкают, небывалые, 
Над всеми странами, над океанами 
Осуществленною мечтой [«Светлый путь», 1940]. 

Здесь четко вырисовывается мировоззренческое кредо, содержа-
щееся в утверждении, что мир уже «создан» (отсылающем к революци-
онной космогонии), и что ему присуща положительная аксиологическая 
характеристика и прочная конструкция («создан на славу» – утверж-
дение сродни христианскому «И увидел Бог все, что Он создал,  
и вот, хорошо весьма» [Бт. 1:31]). «Сверкание осуществленной мечтой», 
присущее звездам, являющимся частью официальной государствен-
ной символики, а значит – и метонимией государства, указывает на 
завершенность сотворения и телеологичность его плана (государство 
уподобляется миру, построенному в ответ на чаяния народа). И нако-
нец – достигающийся за счет конструкции повествования параллелизм 
судьбы Тани и советского общества сказывается на том, что в нарративе 
о «Золушке» 1940 г. «дремлет» прошлое не только ее самой, но и мифо-
логизированное прошлое всего советского мира.

3. Динамика культуры и специфика ее моделей доступна к про-
чтению и в области исторического повествования – то есть в той сфе-
ре, где «прошлое» дремлет по определению. Поскольку мы – вслед 
за Паперным – принимаем тезис о том, что культура революционной 
модели («культура 1») сосредотачивает свое внимание на представ-
лениях о будущем, следовало бы ожидать, что и в революционной 
историографии можно увидеть взаимодействие выстраивающихся  
в ее рамках нарративов с этими представлениями.

За представительный тип исторического нарратива революци-
онной эпохи нельзя не принять, в частности, тот, который был вы-
работан Михаилом Покровским и теми кругами историков, которые 
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принято называть его научной школой. Политическая история в опти-
ке Покровского была подчинена логике общественно-экономических 
процессов, интерпретируемых с марксистских позиций, процессы же 
воспринимались как детерминанты индивидуальных действий на по-
литическом поприще. Покровский, безгранично увлеченный истори-
ческой публицистикой Ленина и воспринимавший ее как в высшей 
степени авторитетную, в 1926 г. подчеркивал, что ленинский подход 
делает возможным то, что является функцией историографии как та-
ковой: «по прошедшему угадывать будущее» [Покровский, Ленин  
и Маркс как историки, 45]. Чтобы эффективно «угадывать буду-
щее», и нужны знания о том, как внутренняя динамика меняющих-
ся общественных и экономических формаций предопределяла дей-
ствия как монархов, так и революционеров, как владельцев заводов,  
так и пролетариев. В таком освещении история становилась по-марк-
систски «объективной», нарративы же о ней абстрагировали от воле-
вого и ценностного начал. 

Именно такой подход обнаруживается в анализе исторического 
значения народничества, проведенном Покровским в ходе дискуссии 
по случаю юбилея Народной Воли в 1929 г. Вступая в полемику с Ива-
ном Теодоровичем, автором нашумевшего доклада «Историческая за-
слуга народовольчества», прозвучавшего в присутствии высших пар-
тийных властей со Сталиным во главе, и апеллируя при этом к идее 
преемственности большевиков по отношению к народникам, Покров-
ский многократно ссылался на ленинские диагнозы о «двойственном 
характере» «класса мелкой буржуазии», из которого должны были  
выйти члены Народной Воли. При этом, отстаивая свои умозаключения 
о близости народников к либеральной буржуазии, историк отмечал: 

«Половинчатое, не до конца революционное отношение народни-
чества к буржуазии вытекает из мелкобуржуазной природы народниче-
ства [...]. Поскольку речь идет о классовой природе данного движения, 
тут вообще моральные категории неприложимы – и для народников их 
близость к либеральной буржуазии не является ни похвалой, ни уко-
ризной. Просто иначе они относиться к “обществу” по классовой своей 
природе не могли. И надо было совершенно и беззаветно уверовать в то,  
что народовольцы – предтечи большевиков для того, чтобы к их поведе-
нию прилагать большевистские нормы» [Покровский, По поводу юби-
лея Народной Воли, с. 312].

Не вникая в суть дискуссии, имевшей в раннем СССР идентич-
ностный характер, обратим внимание лишь на два факта. Во-первых, за 
народничеством, следуя ленинской трактовке, Покровский закрепляет 
статус «мелкобуржуазного» течения. Во-вторых, он подчеркивает не-
возможность придания ему аксиологической характеристики, ибо, сле-
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дуя чисто марксистской оптике, ценности определяются самими клас-
сами (в продолжение философской догмы о предопределении сознания 
бытом), а значит – нельзя оценивать «мелкобуржуазную» программу, 
используя большевистскую аксиологию. Марксистский инструмента-
рий – это определения «реакционный» и «прогрессивный», относящие-
ся, по идее, к диалектике объективного процесса борьбы классов4. 

Культура следующей за революционной тоталитарной модели 
(«культура 2»), которой присуща сосредоточенность на представлениях 
о прошлом, в своих повествованиях о народниках сохраняет их номи-
нальную характеристику как «мелкобуржуазного течения». Эта харак-
теристика отражена хотя бы в том сегменте советского официального 
дискурса, который был призван обеспечивать его участников норма-
тивными дефинициями, и к которому относятся «сталинские» издания 
«Большой советской энциклопедии» и «Толкового словаря русского 
языка» Дмитрия Ушакова [Народничество; Народничество, 1939; На-
родничество, 1954]. При этом, однако, во всех этих изданиях имеют-
ся нарративы, напрямую содержащие аксиологические оценки, более 
того – оценки резкие и однозначные. Так, словарь Ушакова в качестве 
прецедентного текста, иллюстрирующего контекст языкового бытова-
ния термина «Народничество», приводит отрывок из постановления 
ЦК ВКП(б) 1935 г. «О пропагандистской работе в ближайшее время»: 

«Марксизм у нас вырос и окреп в борьбе с народничеством [...], как 
злейшим врагом марксизма, и на основе разгрома его идейных положе-
ний, средств и методов политической борьбы (индивидуальный террор, 
исключающий организацию массовой партии)» [«Народничество»]. 

В первом же издании БСЭ статья «Народничество» заканчивает-
ся словами: 

«Из теоретических источников и тактических положений Н. пи-
тались враги партии и Советской власти: право-троцкистские рестав-
раторы капитализма [...] и фашистско-националистические организа-
ции, вступившие на путь измены и предательства родины. [...] Жалкие  

4 Впрочем, Покровский то и дело цитирует ленинскую статью «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-демократов?», в которой характеристика тече-
ния, выдержанная в диалектическом духе, оперирует исключительно этими категориями. 
«Как следует отнестись рабочему классу к мелкой буржуазии и ее программам? – ци-
тирует Ленина Покровский. – И на этот вопрос нельзя ответить, не приняв во внима-
ние двойственный характер этого класса (у нас в России эта двойственность особенно 
сильна вследствие меньшей развитости антагонизма мелкой и крупной буржуазии).  
Он является прогрессивным, поскольку выставляет общедемократические требования, 
т. е. борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостниче-
ства; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как 
мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржу-
азном направлении» [Покровский, По поводу юбилея Народной Воли, с. 309].
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эпигоны Н., именовавшиеся социалистами-революционерами, раз-
громленные партией Ленина-Сталина в ходе борьбы за утверждение 
диктатуры пролетариата и построение социалистического общества, 
закончили свой бесславный путь в поганой яме контрреволюции»  
[Народничество, 1939, с. 186]. 

«Поганая яма контрреволюции» – фигура описания мира, от-
носящаяся к тому времени, когда революционному многоголосью  
в сфере исторических нарративов (свидетельством которого была, 
в частности, полемика Покровского с Теодоровичем), пришел на смену 
единый, монопольный, мифологизированный историографический дис-
курс, содержание которого подлежало авторизации ЦК партии. Резуль-
татом возникновения такого дискурса была, среди всего прочего, офи-
циальная партийная кампания борьбы с наследием школы Покровского, 
определяемым отныне как «фальсификаторское», «антиисторическое»  
и «антимарксистское» [Постановление ЦК ВКП (б), с. 318]. Основной же, 
привилегированной и нормативной текстуальной единицей этого дис-
курса был знаменитый «Краткий курс» истории ВКП (б) 1938 года.

Именно «История Всесоюзной коммунистической партии (боль-
шевиков). Краткий курс» задавала тон характеристике исторических 
явлений, проводимой обязательно в аксиологическом ключе. Соглас-
но «Краткому курсу», «до появления марксистских групп революци-
онную работу в России вели народники, являвшиеся противниками 
марксизма» [История Всесоюзной Коммунистической партии (боль-
шевиков), с. 10]. Сразу отметим, что в профессиональной историо-
графии категория «противник марксизма» скорее не могла бы найти 
применения по отношению к народникам на протяжении всей исто-
рии движения, учитывая, что в первые декады своего существования 
его представители могли и не знать о существовании учения Марк-
са. «Краткий курс», однако – не профессиональная историография, 
а историографическое оформление политической мифологии. Она  
и предопределяет телеологическую перспективу повествования,  
усматривающую однозначно положительную ценность во всем, что 
вписывается в официальный миф о создании советского мира как 
фактор способствовавший ему, и однозначно отрицательную во всем 
том, что ему не способствовало. Поэтому читатель «Краткого курса» 
не может сомневаться в том, что в революционной предыстории, а зна-
чит – в ходе сотворения советского мира, народники были теми, кто 
стоял на стороне хаоса и всецело препятствовал предначертанному: 

«Народники отвлекали внимание трудящихся от борьбы с клас-
сом угнетателей бесполезными для революции убийствами отдельных 
представителей этого класса. Они тормозили развитие революционной 
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инициативы и активности рабочего класса и крестьянства. Народники 
мешали рабочему классу понять его руководящую роль в революции  
и задерживали создание самостоятельной партии рабочего класса. Хотя 
тайная организация народников была разбита царским правительством, 
народнические взгляды долго еще держались среди революционно 
настроенной интеллигенции. Остатки народников упорно сопротив-
лялись распространению марксизма в России, мешали организации 
рабочего класса» [История Всесоюзной Коммунистической партии  
(большевиков), с. 12]. 

Процитированный пассаж показывает, что «противник марксиз-
ма» в формально историографическом, функционально мифологиче-
ском освещении – состояние онтологическое. В формулировке «про-
тивник марксизма» и «дремлет» прошлое, правда – не историческое,  
а прошлое в сталинской редакции советского космогонического мифа. 

*   *   *

Весь изложенный выше материал – пример механизма переко-
дировки знаков и текстов. Их исходным состоянием является тот 
статус, каким они обладают в дототалитарной семиосфере, то есть – 
в семиосфере русской советской культуры революционной модели. 
Эту модель отличает не только высокаю идеологичность, но и ди-
алогичность – это культура конкурирующих дискурсов, культура 
революционного многоголосья автономных языков. В ее рамках за 
одной и той же лексической или текстуальной единицей в разных 
дискурсах могут быть закреплены разные семантические заряды. 
Целевое же состояние анализируемых нами знаков и текстов – это 
статус единиц единого, монопольного, тоталитарного дискурса, 
транслирующего элементы опять-таки единого мифологического 
универсума. Как это происходит? 

«Советы, выросшие и окрепшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата», 
как мы уже отмечали, вполне достаточно было бы назвать «просто 
Советами». Относящееся к существительному «Советы» определе-
ние вносит, однако, в его семантический заряд некоторую «прибавоч-
ную стоимость», суть которой – активация представления об исто-
рии сотворения советского государства, символически завершенного 
актом принятия сталинской конституции. И в «Веселых ребятах»,  
и в «Светлом пути» Любовь Орлова воплощается в советскую Золуш-
ку, к концу повествования переменившую свою участь. Однако, во 
втором случае она не просто добивается социального успеха – она пре-
тендует на статус представительницы успеха, ставшего участью всех 
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бывших «Золушек», синхронизированного с историей успеха государ-
ства и общества. Наконец, народники, мелкие буржуа, «закончившие 
свой бесславный путь в поганой яме контрреволюции» – это вовсе не 
«просто народники», являющиеся представителями мелкой буржу-
азии. Это «злейшие враги марксизма» с неотъемлемо присущей им 
историей вредительства и контрреволюционный действий. 

«Советы», «Золушку» и «народников» назовем сейчас значе-
ниями переменной величины Z, означающей знак исходной (не-то-
талитарной, автономной) семиосферы русской советской культуры. 
Отвечающие им знаки русской советской тоталитарной культуры 
(«Советы», «Золушку» и «народников» с их «прибавочными стоимо-
стями») мы назовем значениями переменной Z’. Значение переменной 
Z’ возникает как результат трансформации знака автономного языка 
J в знак тоталитарного языка J’. При этом тоталитарным языком J’  
я называю язык, (а) возникший на основе исходной семиосферы есте-
ственного или художественного языка J, порождающий сообщения  
и тексты, конструкция которых опирается на специфическую грамма-
тику, подчиненную функции трансляции  мифологической системы, 
обслуживаемой тем же J’; (б) обладающий привилегированным стату-
сом на языковом рынке пользователей J (то есть в пространстве сосу-
ществования и конкуренции многих вариантов J); и (в) стремящийся 
на этом рынке к обретению монопольного статуса. 

«Советы» как название органов представительной власти  
и «Советы», «выросшие и окрепшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариа-
та» – пример языковой единицы, которая, будучи заимствованной 
из русской советской додоталитарной семиосферы, попадает в кон-
ституционный текст тоталитарного государства как единица омони-
мичная исходной, но пополняющаяся компонентом сжатого мифоло-
гизированного исторического нарратива. Этот компонент по-новому 
определяет значение «Советов», отсекая при этом часть предыдуще-
го значения. Ибо, несмотря на то, что к 1936 г. политическое значе-
ние советов как органов власти было сведено к чисто декоративной 
и ритуальной функции (совершенно отличной хотя бы от той, кото-
рая была им присуща в период двоевластия или в начале советской 
эпохи), именно конституционный текст подчеркивает их совершен-
ный и «завершенный» характер, обретенный якобы в ходе револю-
ционного процесса. «Советы» в языке J’ – фактически уже не знак, 
относящийся к политическому институту, а текст, передающий со-
держание политического мифа. «Советская Золушка», уже в рамках 
нетоталитарного художественного языка Александрова отсылавшая 
к объемному текстовому пласту известной сказки, в «Светлом пути» 
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становится текстом-носителем целого мифологизированного пове-
ствования о советской политической системе и о присущем ей по-
тенциале изменения участи всех ущемленных. Слова «народники» 
и «народничество» перестают относиться к истории реального дви-
жения. Это знаки-тексты, повествующие о темных силах, мешавших 
возникновению социалистического государства, а после его возник-
новения – пытавшихся взорвать конструкцию советского мира. 

Во всех проанализированных случаях трансформация исходного 
знака или текста в его тоталитарный эквивалент достигается за счет 
«прикрепления» к знаку или введения в текст повествования мифо-
логемы (при этом, знак с «прикрепленной» мифологемой обретает 
текстовый характер). Мифологема в предлагаемом значении – класс 
идеологем, подвергшихся нарративизации. Идеологема же понима-
ется в значении, сопоставимом с дефинициями, предложенными, 
в частности, Наталией Купиной и Гасаном Гусейновым. Согласно 
концепции Купиной, это понятие означает единицу идеологической 
картины мира, в сообщениях и текстах обретающую вид «мировоз-
зренчески насыщенного слова» и обладающую высоким персуазив-
ным потенциалом [Купина, с. 29]. Гусейнов же усматривает в идео-
логеме основную единицу идеологического языка, отсылающую,  
в частности, к комплексу мировозренческих норм [Гусейнов, с. 26–
27]. Исходя из этих точек зрения, следует определить интересующий 
нас вид идеологем как концепты, отсылающие к таким аксиологи-
чески ориентированным ресурсам семиосферы, которые обретают 
характер мифологической системы. Однако, принадлежность слова, 
фразы или предложения к классу мифологем предопределяется не их 
базовым содержанием, а функцией в рамках сообщения [Sadowski,  
с. 211]. Результатом семиозиса, осуществляющегося во взаимодей-
ствии единицы исходного языка и мифологемы, является воздействие 
на адресата, достигающееся за счет навязывания ему способа пони-
мания сообщения путем отсылки к ценностям и поведенческим ка-
нонам, предполагаемым мифологической системой [Sadowski, с. 212].

«Советы, выросшие и окрепшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата» – 
это такие «Советы», которые в тексте Конституции эксплицитно со-
единены с идеологемами борьбы классов, диктатуры пролетариата  
и революции, «обросшими» имплицитным нарративом, который можно 
воспроизвести как «это свершилось». Перипетии «Золушки» в «Свет-
лом пути» активируют, в частности, идеологемы «эксплуатация», «со-
циалистическое соревнование», «коммунистическая сознательность», 
биография же персонажа и идеологическое кредо фильма («Создан 
наш мир на славу», «Звезды наши алые сверкают […] осуществленною  
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мечтой») превращают их в мифологемы. В случае с народниками на-
лицо идеологемы борьбы классов и контрреволюции, задействованные  
в мифологическом рассказе о создании мира и присутствии в нем тем-
ных сил, против которых и нужна постоянная мобилизация. 

Теперь, возвращаясь к тезису Орэулла, с которого мы и начали 
нынешний эскиз, мы можем сказать, что привязка мифологемы к знаку 
исходной семиосферы – один из механизмов, позволяющих «обеспе-
чить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятель-
ность» пользователей тоталитарного языка. Более того, теории язы-
ковой относительности дают нам право усматривать в такой привязке 
один из тех механизмов, которые позволяют «сделать невозможными 
любые иные течения мысли» – ибо язык, транслирующий мифологи-
ческую систему и связанную с ней ею аксиологию, и предопределяет 
способы видения мира пользователем языка. Итак, мифологема – од-
новременно носитель мировоззренческих повествований и средство 
блокировки знаков-носителей альтернативного мировоззрения.
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