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рах агрессивен. Однако наивное добродушие солдат, матросов, рабочих и кресть
ян имело в основе нереальные надежды малообразованных и вовсе необразован
ных, бедных и политически неразвитых людей на немедленное и решительное 
улучшение своей жизни.

По всей России создавались Советы рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов. Они формально не были в оппозиции к временному правительству. Но 
фактически их революционное творчество конкурировало с государственной вла
стью. И обуздать конкурента правительство не могло. Сложившийся временный 
и шаткий союз либерального правительства и своевольных революционных Со
ветов весьма метко был назван Лениным «двоевластием». Правительству было 
крайне важно выиграть время и путем переговоров с Советами по наиболее важ
ным для последних вопросам укрепить свой авторитет. Времени для принятия 
решений, соответствовавших ситуации, у правительства Львова было «в обрез». 
Уже писал «Письма издалека» вождь большевизма, захваченный идеей превраще
ния российской революции в мировую, которая, по его мнению, принесет свободу 
и счастье трудящимся всего мира. Писал и паковал чемоданы.

Более подробный анализ упущенных возможностей исторического развития 
после краха монархии в России, а также причин политической победы ленинского 
большевизма над буржуазно-демократической альтернативой требует отдельного 
исследования. В завершение отметим, что и дальнейшие эпохи истории России, 
и их этапы вплоть до настоящего времени подтверждают наличие многих вариан
тов процесса в каждый конкретный момент.
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СЛОВО «РЕВОЛЮЦИЯ»: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ НАСТРОЕНИЯ 
И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В течение XX в. в России дважды менялся тип государственного устройства: в 
1917 г. после победы Октябрьской революции и в 1991 г. после распада Советско
го Союза. В языке государственные перевороты, которые ликвидируют предше
ствующий общественно-политический строй и устанавливают новую власть, на
зываются р е в о л ю ц и е й  [СОШ, 1999, 672]. Но если в 1917 г. революция была 
названа В е л и к о й ,  то во втором случае революция, по мнению экспертов, «чрез
вычайно не хотела не только называть себя революцией, но даже осознавать себя 
революцией. Более того, может быть, если бы она так осознала и назвала себя, она 
бы не произошла» [Итоги и перспективы..., 2002, 20]. В чем причина неприятия 
данного слова в 1990-х?
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Идеологемы, к числу которых относится слово «революция», представляют 
собой законченные суждения, субъективно характеризующие денотат. Идеологи
ческое отражение действительности на уровне языкового знака проявляется в на
личии прагматического компонента, оценочного по своей природе. При этом «пред
метные и оценочные значения предстают как бы склеенными, жестко впаянны
ми» [Эпштейн 1991,19] в структуре слова. Семантика лексемы «революция» об
ладает сильной энергетикой, имеющей амбивалентный характер. С одной сторо
ны, революция утверждает новое (полностью обновленный мир), отвергая отжив
шее, мешающее развитию этого нового. С другой стороны, слово «революция» 
ассоциируется с кровавыми боями, смертью за «идею» и поэтому находится в од
ном ряду с такими негативно заряженными единицами, как с м у т а ,  м я т е ж ,  
з а г о в о р ,  в р а ж д а ,  п е р е в о р о т .  И только романтизация революции в по
литическом дискурсе позволяет нейтрализовать негативную семантику слова.

Причина табуирования слова «революция» в ходе радикальных изменений су
ществующих экономических, политических и социальных институтов в 1990-х гг., 
на наш взгляд, кроется, во-первых, в общих причинах эвфемизации политической 
лексики [см.: Шейгал, 2000, 196—218], а во-вторых, в дискредитации лексемы 
«революция» в общественном сознании. Об этом свидетельствуют, например, реф
лексивные высказывания по поводу слова «революция» в средствах массовой ин
формации: От слова «революция» сегодня всех тошнит [ОРТ, Однако, 9 июня 
2001 ]; Долгое время слово «революция» воспринималось как ругательное [Полит- 
.Ру: Публичные лекции, 9 мая 2006]; Само слово «революция» очень опасное [На
следие отечества, 9 января 2007]; Ценности революции (радикальных и быстрых 
изменений) в настоящее время в молодежной среде непопулярны, напротив, у  60 
% респондентов само слово «революция» вызывает отрицательные эмоции [Не
зависимая газета, 21 марта 2006].

Причин негативной оценки данной идеологемы несколько.
Будучи главной идеологемой-событием советского идеологического сверхтек

ста, слово «революция» обладало коннотацией высокого, входя в словосочетание 
Великая Октябрьская социалистическая революция. Идеологема «революция» ис
пользовалась как символ свободы. Вокруг «Октября-события» комбинировались 
«многочисленные факты, мотивированные революционной целесообразностью» и 
связанные так или иначе с идеями насильственного уничтожения и созидания [см.: 
Купина, 1995, 61]. При этом факты разрушения регулярно представлялись в сверх
тексте как условие созидания, например в речи Сталина: «XVI съезд есть съезд раз
вернутого наступления социализма по всему фронту, ликвидации кулачества как 
класса и проведения в жизнь сплошной коллективизации» [цит. по: Купина, 1995, 
62]. Факты утверждения «твердынь социализма» целенаправленно внедрялись в об
щественное сознание и мифологизировались. Официальный язык советской эпохи 
со своим набором речевых стереотипов, использующих высокую лексику, занял нишу 
высокого стиля и чаще всего восхвалял не только реальные, но и мнимые достиже
ния социалистического общества. Языковая ситуация советского времени может быть 
определена как «идеологическая диглоссия» [Ворожбитова, 2000, 25]. Советские



И. Т. Вепрева. О слове «революция» 299

люди являлись по существу двуязычными: наряду с официальным — советским 
языком [см.: Седов, 1993] существовал обыденный — человеческий язык, который 
отражал раздвоенное сознание советского человека. Ложь, двоемыслие были при
вычным состоянием общественного сознания [см.: Гусейнов, 1998], поскольку од
ной из важнейших особенностей советской нормативно-ценностной системы была 
принципиальная невыполнимость предъявляемых к человеку и обществу требова
ний. Лишенный возможности сопротивляться, человек молчаливо соглашался с им
перативными предписаниями и настойчиво искал лазейки, чтобы их обойти. Так 
шло формирование на советский манер не только «человека лукавого» [Левада, 2000, 
17], но и лицемерного общественного строя. Существовало два слоя общественного 
сознания: в первом действительность отражалась в свете официальной идеологии, 
т. е. в положительном ключе; второй слой представлял собой «зеркальное» отраже
ние, передающее отрицательное отношение к советской действительности [Савиц
кий, 1996,756]. Кначалу 1990-хгг. советский режим был дискредитирован, а слово 
«революция» было жестко привязано к отвергаемому политическому строю. Оно 
было приватизировано советским дискурсом.

В период кардинальной смены социальных устоев произошла резкая идеоло
гическая переориентация. Изменение идеологической оценки в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. шло по линии линейной причинно-следственной связи: старое, 
уходящее оценивалось со знаком «минус», новое, развивающееся — со знаком 
«плюс». Поэтому связанная с советской действительностью идеологема «револю
ция» тоже приобрела отрицательную коннотацию.

Социальные преобразования последней четверти XX в. определялись по-раз
ному. Вначале говорили об у с к о р е н и и  т е м п о в  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з 
в и т и я ,  затем речь пошла о п е р е с т р о й к е .  После выхода России из СССР 
наиболее употребительной номинацией стали р е ф о р м ы  (чаще в составе сло
восочетания «радикальные реформы»). Субъективная неосознанность объектив
но случившейся революции создала ту психологическую среду, в которой прово
дящиеся преобразования в политической и экономической сферах инициаторы 
назвали достаточно обобщенно — реформами. Данный концепт оказался ключе
вым в определении тех преобразующих процессов, которые начались с попытки 
изменить советскую государственную систему.

Если мы обратимся к словарному определению основного значения данной 
лексемы, то увидим, что в его основе лежит такое «преобразование, изменение», 
которое не затрагивает основ существующего государственного строя» [СОШ, 1999, 
678]. Однако, поскольку изменения, свершившиеся в стране, носят радикальный 
характер, касающийся всех существующих институтов государства, экономичес
ких, политических и социальных, то в данном случае нельзя говорить о реформах 
в традиционном словарном понимании. В современной трактовке лексема приоб
ретает новый смысловой признак и н т е н с и в н о г о ,  с у щ е с т в е н н о г о  и з 
м е н е н и я  — глубоких, коренных преобразований, требующих иногда консти
туционного оформления. Массовое сознание отмечает данную смысловую моди
фикацию концепта: На Государственном совете специально отказались от слова
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«реформа», чтобы у  общественности не сформировалось ощущение, что все бу
дет сломано [АИФ, 6 марта 2001]; ...Если те не из числа новых устроителей свет
лого будущего, тех, кто рушил СССР, тех, кто грабил каждого из нас, прикры
ваясь словом «реформа» [Отечество, 19 авт. 2000];Мы должны забыть слова ре
форма, революция, переворот в образовании [Учительская газета, 27 июня 2000]; 
Если бы реформа здоровья имело место столетие спустя, то слово «реформа», 
наверное, было бы заменено словом «революция» [Здоровье, 25 окт. 1998].

Трудности реформирования российской экономики, неудачи при проведении 
новых реформ являются основной причиной появления негативной окраски у лек
семы «реформа». Устойчивость коннотативного компонента «неодобр.» подтверж
дается большим массивом метавысказываний, встречающихся на страницах перио
дической печати: Гайдаровские реформы — это чан с дерьмом, в который нас бро
сили; на исходе 90-х у  народа и у  его элиты сформировалась стойкая идеосинкра- 
зия на слово «реформа»; произнести слово «реформа» — это все равно что руг
нуться матом; сегодня слово «реформа» в массовом сознании превратилось в стра
шилку; сейчас слово «реформа» в устах многих звучит ругательством; и т. д. Со
циологи, проводящие анализ разнонаправленных перемен в России 90-х гг., счита
ют, что одной из причин негативных оценок проводящихся реформ является «сама 
новизна, непривычность многих позитивных явлений в противоположность при
вычной традиционности того, что теряется» [Гордон, Клопов, 2000,34].

Один из возможных путей снятия негативной оценочности понятия -  пере
именование «старого». Контекстные материалы последнего времени фиксируют 
стремление инициаторов преобразований в любой области деятельности уйти от 
номинации «реформа», дискредитирующей положительный смысл результата из
менений: Авторы условились не употреблять слова «реформа», мол, надо гово
рить не о коренном реформировании образования, а о его модернизации; Слово 
«реформа» изгнано из словаря Центра стратегических разработок Германа Гре
фа; Предшествующий опыт научил россиян бояться слова «реформа», поэтому 
имеет смысл говорить о «качестве продуктов и услуг»; Собрали в Подмосковье 
представителей регионов, и они голосованием решали, применять ли в тексте 
доклада слово «реформа» или писать «модернизация». Решили, что слово «ре
форма» писать не следует; если хочешь провести реформу, никогда не говори 
слово «реформа» [Электронные СМИ].

Текущий политический момент дает новую единицу, номинирующую смысл 
‘социальные и экономические преобразования’, — словосочетание н а ц и о 
н а л ь н ы й  п р о е к т .  Высказывания по поводу новообразования иллюстриру
ют осознание носителями языка преемственности номинаций: Говоря о том, как 
наши сограждане воспринимают суть национальных проектов, стоит отметить, 
что 44 % опрошенных считают, что таковыми являются «обычные програм
мы решения давно назревших социальных проблем, которым дали новое назва
ние» [СМИ.Ру, 21 янв. 2006]; Большинство людей даже в деревне воспринимают 
непривычное слуху словосочетание «национальный проект» как те же кури
ные яйца, только «в профиль» [Трибуна (Сыктывкар), 3 февр. 2006]. Показатель
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но, что контексты содержат типичную для россиян критичность и иронию по от
ношению к термину, введенному «сверху»: Следующее поколение российских 
людей будет жить при национальных проектах [Деловое Повольжье (Волгог
рад), 27 марта 2006]; Само словосочетание «национальный проект» звучит как 
пропагандистский термин [Краснодарские известия, 25 июля 2006]; Словосоче
тание «национальные проекты» действуют на многих россиян, как мулета на 
быка в корриде [Новости-опНпе, 21 авт. 2006].

В современный политический дискурс вернулась лексема «революция». На 
политической арене появился целый спектр «разноцветных» революций. В отли
чие от радикальных русских революций с их девизом «до основанья...», новый 
тип революций политолог Г. Павловский назвал «эрзац-революциями». Идея но
вой революции реализуется через лексему «революция» с атрибутивными опре
делителями {бархатная революция, оранжевая революция, тюльпановая рево
люция, революции роз , гвоздик, кедров, каштанов и т. д.). Смысл атрибутивных 
слов заключается в нивелировании памяти о кровавом революционном насилии. 
Новые революции репрезентируют себя в первую очередь, как б е с к р о в н ы е .  
Данная модель образования новых номинаций обладает высокой продуктивнос
тью и порождает окказиональные образования, например: Гиоргадзе пообещал 
добиваться ухода со своих постов нынешнего руководства Грузии и проведения 
свободных выборов с помощью «революции крапив» [Кавказский узел, 8 янв. 2007]; 
Галуст Саакян добавил: «Правда, в Грузии произошла «революция роз», но в Ар
мении «революции картошки» не будет [Там же, 1 янв. 2007]; И  только грянув
шие холода отодвинули на неопределенный срок революционные планы экс-мини
стра внутренних дел пана Луценко, которые сильно охладевшие к «оранжевым» 
героям киевляне сразу же окрестили «революцией на бруньках» по аналогии с на
стоянной на весенних березовых почках водкой [Лит. газ. 7 февр. 2007].

Новый тип «бархатных» революций не несет смену социально-экономической 
формации и заключается в частичной смене элит на постсоветском пространстве. 
Часто события, которые произошли в последние годы в Украине, Грузии и Кирги
зии, политологи называют «верхушечной революцией» или правительственным 
переворотом. Такой механизм работает в странах с неразвитыми демократически
ми институтами, концентрацией власти в руках нескольких элитных групп, кото
рые не позволяют другим конкурирующим группам проводить ротацию правя
щих элит с использованием стандартных демократических процедур.

Российские политологи в последнее время заговорили о возможности «бар
хатной» революции в России. Постоянное укрепление вертикали власти, факти
ческая назначаемость губернаторов, совмещение в один день выборов разных уров
ней, формирование законодательных органов только по партийным спискам и дру
гие новации делают возможным российский вариант «бархатной» революции как 
механизма смены властных элит. В оценках экспертов присутствуют опасения о 
«коричневом» цвете будущей революции.

Возросшая активность слова «революция» в XX—XXI вв. поддерживается 
постоянным функционированием этого слова во вторичном значении для обозна
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чения «коренных изменений в какой-либо области знании, в технике, искусстве и 
т. п.» [MAC, 1983, III, 693]. Атрибутивные характеризаторы показывают сферу 
применения радикальных изменений: революция может быть цифровой, инфор
мационной, индустриальной, технологической, компьютерной, архитектурной, 
джинсовой, сексуальной, культурной, научно-технической, высокотехнологичес
кой, валютной, нефтяной, демографической, режиссерской, медийной, зеленой, 
кадровой, революцией в энергетике, в международных знакомствах, в телевиде
нии, в области использования мобильного Интернета и др.

Итак, семантика слова «революция» в течение XX в. претерпела ряд измене
ний. Во-первых, мы наблюдаем тенденцию к аксиологической неустойчивости, 
свидетельствующей об идеологической растерянности общественного сознания, 
к «переполюсированию» положительной оценки лексемы на отрицательную. Во- 
вторых, текущий политический момент провоцирует процесс смысловой дерива
ции семантической структуры слова «революция»: появилось новое значение, сфор
мированное на основе политических событий, происходящих в XXI в. на постсо
ветской пространстве: «смена руководящей власти без смены общественно-эко
номической формации».

Обновленное слово «революция» снова стало частотным в русском полити
ческом языке. Его используют представители разных политических сил. Если еще 
пять-шесть лет назад слово «революция» повсеместно имело негативный оттенок 
значения и считалось неполиткорректным, то сегодня российские интеллектуалы 
говорят и спорят о революции. В России многие политические силы вновь объяв
ляют себя революционными, откликаясь на модные тенденции.
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