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Лексические маркеры эпохи в личных делах 30—40-х гг. XX в. 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу исторически и идеологически маркированной лексики, извлеченной из 

документов личных дел студентов Архангельского государственного медицинского вуза периода 30—40-х гг. ХХ в. 

Предметом функционального анализа является функционирование лексических маркеров эпохи в официально-

деловом дискурсе. Цель работы — классифицировать лексику по семантическому и тематическому критериям. 

Наиболее релевантными методами признается дискурсивный и семантико-стилистический анализ. В круг анализа 

включено 150 личных дел студентов из архива 30—40-х гг. ХХ в. 

Личное дело рассматривается как гипержанр, включающий ядерные (обязательные) и периферийные (вариа-

тивные) жанры. В результате исследования лексические маркеры эпохи, извлеченные сплошной выборкой, разделе-

ны на три семантические группы: историзмы, политемы и идеологемы. В каждой из групп выделены наиболее ти-

пичные подгруппы. Идеологемы делятся на идеологемы-статусы, идеологемы-дескрипторы, идеологемы-онимы. 

К историзмам автор относит не только устаревшие нарицательные и собственные номинации, но и так называе-

мые стилистические историзмы (утраченные графические обозначения, вышедшие из узуса метафоры и др.). Се-

мантический анализ подтверждает отсутствие жестких границ между группами ключевых слов эпохи. В каче-

стве иллюстрации в статье сделан семантико-стилистический и дискурсивный анализ трех ключевых идеологем: 

«Сталин», «комсомол», «товарищ». Сделаны наблюдения за двойственным функционированием антропонима 

«Сталин» в зависимости от рамок коммуникативной ситуации (прямая или косвенная коммуникация). Сделаны 

выводы о специфике функционирования идеологем и политем, которая заключается в использовании данных языко-

вых средств как инструментов манипуляции, «жанрового переформатирования» в рамках официально-делового 

дискурса и как сигналов знания дискурсивного узуса. Специфика лексических маркеров эпохи свидетельствует 

о том, что рассматриваемый материал важен для реконструкции исторической реальности эпохи новояза. Ре-

зультаты работы можно использовать для сопоставительных исследований в рамках исторической стилистики, 

политической лингвистики и т. д. 
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Актуальность изучения эпохи, социаль-
ной ситуации и динамики через язык, лингви-
стическое портретирование времени и лич-
ностей (см., напр., работы А. В. Голубева, 
Ю. Д. Дешериева, Р. И. Зекрист, Е. А. На-
химовой и др.) влечет за собой акцентировку 
внимания филологов на экстралингвистиче-
ских фактах социальной природы. Историче-
ские границы — 30—40-е гг. XX в. — связаны с 
идеологической, политической, социальной 
спецификой жизни Советского государства. 
Это значимый с точки зрения развития госу-
дарственности, экономики, культуры период 
истории России, оказавший непосредствен-
ное влияние на ее становление как сильной 
индустриальной державы, играющей одну из 
ведущих ролей на международной внешне-
политической и экономической арене, и 
предопределивший этот процесс. 
А. В. Голубев и В. А. Невежин считают, что в 
период 20—40-х гг. в своих позициях успеш-

но укрепляется советский режим и прини-
маются «ценности модернизации в ее „соци-
алистическом“ варианте большинством со-
ветского общества» [Голубев 2016: 19]. 

Интересные языковые факты, извлечен-
ные из исследуемых нами личных дел, пре-
зентуют как портрет эпохи, так и портрет со-
ветского человека. Исторический контекст 
эпохи 30—40-х годов, характеризующихся 
количественными и качественными измене-
ниями во всех сферах жизни советского об-
щества, является важным в изучении исто-
рии языка, что обусловливает необходи-
мость введения в научный оборот новых до-
кументальных материалов — в нашем слу-
чае это личные дела студентов Архангель-
ского медицинского университета. 

Социальная ситуация любой эпохи изу-
чается через язык, в том числе путем описа-
ния языковых личностей как созидателей и 
свидетелей социального контекста. Для 
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анализа и моделирования речевой деятель-
ности той или иной личности берутся, как 
правило, эго-документы. Наиболее очевид-
ной «связкой» языка и жизни общества яв-
ляется лексика. В результате сосредоточе-
ния внимания филологов на экстралингви-
стических фактах социальной природы вы-
делились такие единицы лингвистического 
анализа, как слова эпохи, политемы и идео-
логемы. 

Работы, посвященные ключевым словам, 
можно разделить на две основные группы: 
(а) исследуются хронологически не маркиро-
ванные единицы (концепты, культуремы и пр.), 
(б) исследуются хронологически привязанные 
единицы («слова года», ключевые неологиз-
мы и пр.). Во втором случае можно говорить о 
так называемых «словах эпохи». 

В фокусе нашего исследования — функ-
ционирование лексических маркеров эпохи в 
официальном дискурсе 30—40-х гг. XX в. 
В изучаемый период лексические маркеры 
были направлены прежде всего на подкреп-
ление дихотомии свой — чужой путем осо-
бых средств ведения культурно-просве-
тительской и идеологической работы, 
например, ценностными установками, науч-
ными теориями, общественными идеалами, 
обязательно их содержащими. 

Лексические маркеры эпохи объединяют 
ключевые слова «исторической эпохи» (ка-
кого-либо периода социальной жизни, име-
ющего формальные хронологические, идео-
логические, политические границы), полите-
мы и идеологемы. 

В научных дискуссиях встречаются раз-
личные определения идеологемы; в целом 
они могут быть соотнесены с двумя направ-
лениями — функционально-коммуникатив-
ным и лингвокогнитивным. 

В рамках первого направления узкий 
(лексикологический) подход рассматривает 
идеологему как «некоторое закрепленное в 
языковой форме идеологическое содержа-
ние» [Купина 1997: 134], как «языковую еди-
ницу, семантика которой покрывает идеологи-
ческий денотат или наслаивается на семанти-
ку, покрывающую денотат неидеологический» 
[Купина 2015: 183]. Идеологема считается лек-
сико-фразеологической единицей, «в значение 
которой входит идеологический компонент» 
[Чудинов 2007: 92]. Идеологема «является 
вербальным репрезентатором общественно-
политических идей. Она непосредственно свя-
зана с замыслом адресанта, который, как пра-
вило, выступает проводником определенной 
идеологии, и служит для оказания воздействия 
на адресата» [Кузина 2018: 111]. 

Ряд исследователей анализируют идео-
логему как ментальную единицу, «в состав 

которой входит идеологический компонент и 
которая, как правило, репрезентируется 
словом или устойчивым словосочетанием» 
[Нахимова 2011: 153]. Такой аспект анализа 
выводит нас на когнитивный уровень. В рам-
ках данного лингвокогнитивного направле-
ния идеологема рассматривается прежде 
всего как ментальный концепт, закреплен-
ный в сознании реципиента и влияющий на 
формирование его образа мира. Идеологема 
является многоуровневым концептом, 
«в структуре которого (в ядре или на пери-
ферии) актуализируются идеологически 
маркированные концептуальные признаки, 
заключающие в себе коллективное, часто 
стереотипное и даже мифологизированное 
представление носителей языка о власти, 
государстве, нации, гражданском обществе, 
политических и идеологических институтах» 
[Малышева 2009: 35]. 

Широкий (семиотический) подход рас-
сматривает идеологему как феномен, кон-
цепт, связанный с определенной идеологией 
и объективируемый единицами разного язы-
кового уровня (от букв, алфавита до выска-
зываний, словосочетаний, законченного вы-
сказывания). Идеологема может иметь вер-
бальную природу, см.: «…минимальный от-
резок <…> текста или потока речи, предмет 
или символ, который воспринимается авто-
ром, слушателем, читателем как отсылка — 
прямая или косвенная — к метаязыку, или к 
воображаемому своду мировоззренческих 
норм или фундаментальных идейных уста-
новок» [Гусейнов 2003: 26]. Также идеологе-
му определяют как «основную авторскую 
идею, имеющую политическое, экономиче-
ское или социальное значение, ради которой 
создается текст», объективируемую вер-
бальными средствами; как ментально-сти-
листический феномен, «вербальное вопло-
щение идеологических, политических, соци-
альных установок, которые должен усвоить 
адресат» [Клушина 2008: 38]. Толкование 
идеологемы может выходить за границы 
вербального: «…минимальные значащие 
единицы, знак или устойчивая совокупность 
знаков», также «несловесные формы пред-
ставления идеологии: традиционные симво-
лы, изобразительные и архитектурно-скульп-
турные комплексы, а также символы музы-
кальные» [Гусейнов 2003: 6]. 

К группе идеологической лексики примы-
кает лексическая группа политем (в ряде слу-
чаев группы пересекаются). Изучению поли-
тем посвящен ряд научных исследований, 
определяющих политему как единицу поли-
тического языка, содержащую в своей семан-
тической структуре политический компонент 
значения [Воробьева 2000; Резникова 2005]. 
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Текстовым материалом исследования 
послужили личные дела (далее — ЛД) сту-
дентов Архангельского государственного 
медицинского института 30—40-х гг. XX в. 
ЛД представляет интерес как источник для 
исторических и лингвистических исследова-
ний, так как фиксирует информацию о чело-
веке и основных событиях его личной (про-
фессиональной, социальной) жизни, не ис-
кажая факты в зеркале художественной или 
публицистической интерпретации. В лингви-
стическом аспекте ЛД представляет собой 
гипержанр, объединяющий ряд устойчивых и 
вариативных субжанров. 

Задачи нашего исследования: 1) извлечь 
из текстов документов ЛД лексические мар-
керы эпохи, 2) классифицировать выделен-
ные лексические единицы по семантическо-
му критерию, 3) проанализировать функцио-
нирование этих слов и устойчивых сочета-
ний в контексте официального дискурса ЛД. 

Новизна исследования заключается в том, 
что до настоящего времени ЛД как способ 
языкового портретирования эпохи не являлось 
предметом филологического анализа. 

В ходе исследования применялся дефи-
ниционно-компонентный анализ, используе-
мый для выделения и классификации идео-
логем, политем, историзмов, а также дискур-
сивный и семантико-стилистический анализ, 
который позволил установить семантику 
лексических маркеров, особенности их 
функционирования в деловом дискурсе. По-
скольку для анализа требуется привлечение 
экстралингвистических данных, демонстри-
рующих историко-культурные особенности 
эпохи, наиболее релевантным для анализа 
является лингвокультурологический подход. 

Анализ ЛД требует использования тер-
минологического аппарата (метаязыка) до-
кументоведения и архивного дела. ЛД отно-
сится к источникам личного происхождения и 
определяется как совокупность документов, 
содержащих необходимые сведения о чело-
веке, его трудовом стаже [Кузнецова 1999: 
134]. Под ЛД мы понимаем гипержанр, объ-
единяющий ряд документов, предметом кон-
статации и/или описания в которых является 
одно лицо; текст личного дела содержит 
полный цикл информации об активном соци-
альном периоде жизни человека, официаль-
ном взаимодействии с организацией (в ши-
роком понимании термина) — от поступле-
ния на работу или учебу до отчисления, 
увольнения, ухода. 

В круг исследования было включено 150 ЛД. 
Нами составлена жанровая модель ЛД, 
включающая ядерные субжанры («Анкета 
для вновь поступающих», «Опросный лист», 
«Справка о происхождении», «Опись ли-

стов», «Автобиография», «Заявление о по-
ступлении», «Личная карточка», «Характе-
ристика» и др.) и вариативные субжанры 
(«Заявление», «Объяснительная», «Пись-
мо», «Справка», «Рапорт», «Сообщение», 
«Служебная записка», «Приказ» и др.). 

Для анализа лексического материала 
в экстралингвистическом фокусе были обо-
значены основные характеристики 30—40-х гг. 
XX в. Революционные события 1917 г. 
сформировали модель нового общества и 
новую общественную систему ценностей. 
Централизованное управление государ-
ством, сращение государственной и партий-
ной власти требовали серьезной и постоян-
ной поддержки населения. Ценность инди-
видуального значительно снизилась, уступив 
коллективному, а «бытовое поведение стало 
трактоваться как производственное и поли-
тическое» [Костина 2009: 37], что предопре-
делило необходимость самоидентификации 
в обществе. Переориентация ценностных 
ориентиров на коллективное определила 
необходимость самоидентификации в обще-
стве, а также укрепления дихотомии свой — 
чужой. 

Дихотомия свой — чужой в изучаемый 
период выстраивалась на основе социальной 
идентичности и оказывала влияние на все 
сферы жизни общества, характеризовалась 
процессами «исключения чуждых культурных 
элементов», «телеологической ориентиро-
ванностью», «направленностью культуры и 
идеологии как ее составляющей на легити-
мацию власти» и др. [Ионин 1996: 181]. 

Мифологическое сознание общества 
диктовало строгое разграничение своих и 
чужих на основе таких перцептивных призна-
ков, как социальное происхождение, соци-
альное положение. Таким образом, основным 
субъектом социального пространства явля-
лось крестьянство и пролетариат либо граж-
дане, относящиеся по происхождению к дан-
ным классам. В связи с нашим исследовани-
ем отметим, что именно поэтому в личные 
дела стандартно включалась справка о соци-
альном происхождении субъекта. 

В большинстве документов, входящих в 
ЛД, зафиксированы лексемы, подкрепляю-
щие данную дихотомию. Их можно интер-
претировать как лексические маркеры эпохи. 
Отметим, что системный характер анализи-
руемой лексики деловой переписки под-
тверждается выделением в ее составе те-
матических групп, которые отражают соци-
альные характеристики эпохи. Так, темати-
ческая классификация лексики деловых пи-
сем оформляется в следующих группах: 

1) тематическая группа «человек»: бедняк, 
колхозник, крестьянин, середняк, рабочий, 
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служащий, батраки, счетовод, бондарь, 
гражданин (гр.) и др.; 

2) тематическая группа «организация»: 
Наркомздрав РСФСР, воен. сан. управления, 
управделами, ВКП/б, ВЛКСМ, колхоз им. Бу-
денного; 

3) тематическая группа «идеологические 
действия»: комсомольский привет, классо-
вая бдительность, избирательные права; 

4) тематическая группа «студенчество»: эк-
заменационные карточки; студенческий 
бюджет, студком; приемочная комиссия, 
приемные испытания, устные испытания, 
секретарь по студенческим делам, пред-
групком, студенческое удостоверение, 
рабфак, отметки и др. 

С другой позиции мы выделили три ос-
новные группы, в каждой из которых обозна-
чили семантические подгруппы. 

1. Политемы 

Политемы — это «слова, в семантиче-
ской структуре которых содержится полити-
ческий компонент значения» [Воробьева 
2000: 5]. 

В корпусе проанализированных ЛД 
встречаются следующие основные подгруп-
пы политем: 

1) политемы, обозначающие субъекты вза-
имоотношений власти и общества: трудя-
щиеся, народ, гражданин; 

2) политемы, обозначающие названия 
учреждений и организаций, структурное со-
держание органов власти, номенклатурные 
наименования: ячейка ВКП/б, партячейка, 
хуторского с/совета, Мед.Сан.Труд., 
Наркомздрав, Управделами, Правление, 
член ВЛКСМ, курсы секретарей с/совета, 
парт.прикрепленный, воен. сан. управле-
ние, Рабфак, Обком РОКК, Нач. Подг. сан. 
обор., Пролиткульт. 

Некоторые политемы приобретают по-
ложительные или отрицательные коннота-
ции, переводящие их в разряд идеологем. 
Например, политема партия (ячейка ВКП/б, 
секретарь ПАРТ`ячейки ВКП/б и др.) упо-
требляется в деловом дискурсе ЛД с актуа-
лизацией семы положительной оценки: вос-
питанного партией при правильном руко-
водстве и т. п. [ГААО. Ф. 98. Оп.10-45. Д. 1. 
Л. 6—7; ГААО. Ф. 98. Оп.10-45. Д. 3. Л. 20]. 

2. Идеологемы 

Идеологический дискурс изучаемых ЛД в 
целом может восприниматься как аспект 
функционирования идеологии, однако идео-
логема присуща и полиидеологическому 
дискурсу. В корпусе изучаемых ЛД можно 
выделить следующие группы идеологем: 

1) идеологемы-онимы: Сталин, Ленин, 
Раппопорт, колхоз им. Буденного; 

2) идеологемы-статусы, определяющие со-
циальное происхождение или положение: ра-
бочий, соцпроисхождение, соцположение, ра-
бочий-большевик, крестьянин-бедняк, кре-
стьянин-середняк, кулак, батрак, б/партий-
ный, дочь рабочего, колхозник, крестьянин, 
служащий, дочь рабочего, белогвардеец; 

3) идеологемы-дескрипторы, описывающие 
действия субъекта в рамках дихотомии 
свой — чужой: избирательных прав не ли-
шалась, общественная работа по линии 
профсоюза, работал на общественных со-
ветских должностях, анти религиозный, 
классовая бдительность, военная и обо-
ронная работа. 

Подчеркнем, что все типовые документы 
ЛД содержали информацию о социальном 
статусе, происхождении, классовой принад-
лежности. Мы фиксируем частотное упо-
требление слов и словосочетаний с положи-
тельной окраской (крестьянин, крестьянин 
середняк, бедняк, батрак, крестьянская 
семья) и пейоративной окраской (кулак, бе-
логвардеец). Идеологемы используются в 
вариативных и ядерных жанрах. В другие 
исторические периоды языковые единицы 
утрачивают свою аксиологичность и акту-
альность и, по мнению ряда исследовате-
лей, переходят в разряд историзмов или по-
литем [Журавлев 2004: 11]. 

3. Историзмы 

Историзмы описываемой эпохи являют-
ся советизмами, т. е. словами, называющи-
ми реалии, «обусловленные советской дей-
ствительностью» [Ермакова 2011: 6]. 

В различных жанрах ЛД (Запрос, Ответ 
на запрос, Личная карточка поступающего, 
Автобиография, Опросный лист, Заявление, 
Разрешение, Сочинение и др.) функциони-
рует большое количество советизмов: кол-
хоз, колхозник, ячейка, партячейка, боль-
шевик, рабфак, десятилетка, пионерский 
отряд, семилетка, пятилетка и др. 

В ЛД выделены следующие подгруппы 
историзмов: 

1) название документов: анкета для 
вновь поступающего, выпись из метриче-
ской книги, облигации Госзайма 3-й пяти-
летки, студенческое удостоверение, раз-
решение; 

2) название действий: приемочные испы-
тания, приемные испытания, излечение 
(находиться на излечении), препровождаем 
документы; 

3) название лиц (групп лиц): приемочная 
комиссия, счетовод; 

4) названия неодушевленных предметов и 
явлений: арифметика, школа десятилетка, 
очки (итого получено очков); 

5) топонимы: Северный Край. 
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В отдельную группу историзмов мы от-
носим утраченные формы графических со-
кращений, напр.: 25/I — 40 г.; студенч., раб., 
125 рб. Устаревшие клише, метафоры и 
грамматические формы можно определить 
как стилистические историзмы, напр.: к сему, 
выковал себе заместителя, считать в от-
пуску. Например, большинство документов 
30-х гг., представляющих собой ходатай-
ство/просьбу, заканчивалось клише в прось-
бе прошу не отказать. 

Перечисленные группы отражают спе-
цифику исторического периода, создают его 
политико-идеологический вербальный порт-
рет. Для корректной интерпретации семан-
тики извлеченных единиц необходимо про-
анализировать их функционирование. 

Таким образом, мы видим, что формаль-
но разграниченные группы не имеют жестких 
границ. Советизмы, включающие политиче-
скую сему, становятся политемами. Полите-
мы, получая идеологический заряд в про-
цессе функционирования, переходят в груп-
пу идеологем. Так, слово колхозник можно 
рассматривать как историзм, политему или 
идеологему в зависимости от аспекта анализа; 
выражение в порядке классовой бдительно-
сти можно рассматривать в группе стилисти-
ческих историзмов или в аспекте идеологиче-
ского концепта «свой — чужой» и т. д. 

В структурном аспекте лексические мар-
керы эпохи можно разделить на однослов-
ные номинации (кулак, белогвардеец), мно-
гословные номинации (воспитание нового 
поколения, общественные советские долж-
ности), дискурсивные клише (в порядке 
классовой бдительности), сокращенные 
номинации и клише (тов., с ком. приветом). 

Регулярное использование анализируе-
мых единиц в текстах документов ЛД свиде-
тельствует о том, что в процессе речевого 
функционирования они приобрели в эпоху 
новояза устойчивый, нормативный характер. 
Эти лексические маркеры имели ценностную 
обусловленность в эпоху 30—40-х гг., т. е. 
были идеологически нагружены. 

Перечисленные группы отражают спе-
цифику исторического периода, создают его 
политико-идеологический вербальный порт-
рет. Для корректной интерпретации семан-
тики извлеченных единиц необходимо про-
анализировать их функционирование. 

В рамках данной статьи проанализируем 
функционирование в текстах ЛД трех ключе-
вых идеологем, зафиксированных в нашей 
выборке. 

1. Идеологема «СТАЛИН» 

Антропоним Сталин входит в группу 
идеологем. В лингвистических работах эта 
идеологема рассматривается с разных по-

зиций. Например, идеологема Сталин по-
нимается как понятие в массовом сознании, 
созданное стереотипными высказываниями 
[Клушина 2008: 40]. Личностное портретиро-
вание и концепты данной идеологемы также 
изучены [Слышкин 2004; Васильев 2014 и др.]. 
Идеологема Сталин также рассматривается 
как идеологема-архетип [Малышева 2009]. 
Исследователи отмечают ее способность к 
изменению аксиологического модуса [Гаври-
лова 2005; Шейгал 2004]. 

Сравним функционирование идеологемы 
в двух документах из ЛД.  

1. Заявление матери студентки М. Цейт-
лин от 9.04.1937 г. директору Архангельского 
государственного медицинского института 
[ГААО. Ф. 98. Оп.18-312. Д. 36. Л. 19—20]. 

Референтная ситуация текста: студентка 
Мира Цейтлин просила академический от-
пуск на основании заключения врача, полу-
чила отказ; Е. Цейтлин, мать студентки, 
в заявлении дублирует просьбу дочери об 
академическом отпуске. В качестве одного 
из аргументов автор документа обращается 
к идеологеме Сталин. Контекст идеологемы 
(здесь и далее орфография и пунктуация 
текстов ЛД сохранены): 

В наше время, когда Партия и Прави-
тельство так бережно и чутко относятся 
к воспитанию нового поколения, когда тов. 
СТАЛИН говорит, что „мы должны выра-
щивать каждого человека бережно и за-
ботливо, как садовник выращивает облю-
бованное деревцо“, — можете ли Вы не об-
ратить внимание на тяжелое положение 
моей дочери, вина которой лишь в том, 
что ей всего 18 лет и что родилась в тя-
желый год интервенции на Севере и не 
имела достаточного питания, т.к. жила в 
тяжелых условиях. 

В данном контексте идеологема исполь-
зуется пишущим как средство воздействия 
на адресата и манипуляции. Антропоним 
включен в устойчивое сочетание (синтакси-
ческую номинацию лица), объединяющее 
две идеологемы того времени: товарищ 
Сталин. Имя политического субъекта вклю-
чается в текст заявления как непререкаемый 
авторитет. Экспрессия автора подчеркива-
ется графически: см. написание имени про-
писными буквами. Синтаксический паралле-
лизм (когда Партия и Правительство…; 
когда тов. СТАЛИН) подчеркивает идеоло-
гическую близость понятий партия, прави-
тельство, Сталин. Лексические и семанти-
ческие повторы наречий, характеризующих 
действия партии/правительства и включен-
ных в цитируемую прямую речь (ср.: береж-
но и чутко; бережно и заботливо), также 
сближают политических субъектов, к кото-
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рым апеллирует автор заявления. Речевая 
манипуляция строится на противопоставле-
нии образного содержания и модальности 
долженствования высказывания Сталина 
(мы должны выращивать каждого человека 
бережно и заботливо, как садовник выра-
щивает облюбованное деревцо) и предпо-
лагаемых действий адресата письма (не об-
ратить внимание на тяжелое положение 
моей дочери). Предположение помещается в 
форму риторического вопроса-отрицания: 
фраза можете ли Вы имеет значение Вы не 
можете. Таким образом, жанр просьбы пре-
образуется в жанр скрытой угрозы и указа-
ния («Вы должны, в противном случае…»). 
Идеологема Сталин служит инструментом 
такого «жанрового переформирования». 

2. Письмо Е. И. Сахаровой Сталину, дати-
рованное 01.10.1937 г. [ГААО. Ф. 98. Оп.16-
258. Д. 246. Л. 20—26]. 

Референтная ситуация текста: студентка 
Е. И. Сахарова в связи с рождением ребенка 
не смогла сдать сессию, не была допущена к 
осенней переэкзаменовке, оставлена по-
вторно на 2-м курсе с сохранением стипен-
дии; студентка написала письмо И. В. Ста-
лину с просьбой дать возможность сдать 
экзамены и перевестись на 3-й курс. Идео-
логема Сталин в документе представлена 
косвенно — через имя и отчество адресата. 

Контекст идеологемы: Дорогой Иосиф 
Виссарионович! Я к Вам с просьбой <…> Но, 
Иосиф Виссарионович. Когда обсуждали 
проект постановления правительства о 
запрете абортов, то в прессе очень много 
говорилось о помощи матери-комсомолке 
<…> С комсомольским приветом. 

В данном случае мы видим два основ-
ных механизма функционирования идеоло-
гемы. С одной стороны, идеологема есть 
некий фрагмент картины мира, концепт, свя-
занный с идеологией. Признаком идеологе-
мы Сталин является характеристика отец. 
Следовательно, человек в 30—40-х гг. в 
сложной жизненной ситуации обращался к 
Сталину как к отцу, который может решить 
текущие вопросы, защитить от «обидчиков». 
Речевые тактики в письме подтверждают 
актуализацию данной семантической обла-
сти идеологемы. Стилистически маркиро-
ванные языковые средства подтверждают 
представление адресанта о возможности 
реализации коммуникативной ситуации в 
рамках фрейма «семья». Семья как фрейм 
может соотноситься, с одной стороны, со 
схемой, с «пучком» слотов-ассоциаций, а с 
другой — со стереотипной ситуацией (см. 
подробнее: [Марьянчик 2011: 55—57]). Отне-
сем к ним обращение по имени и отчеству и 
этикетный эпитет (дорогой Иосиф Виссари-

онович). Также пишущий активно использует 
разговорные и эмотивные конструкции на 
уровне грамматики и лексики: я к Вам с 
просьбой; дело в том, что…; дирекция про-
длила сроки сдачи кому до 20, кому до 24

го
; 

я очень расстроилась; что мне оставалось 
делать; почему же мне было не сделать 
этой уступки; хвостисты; мне было не до 
занятий; да плюс к этому я кормлю ребенка 
грудью и др. 

С другой стороны, данное письмо хра-
нится в ЛД студента. Мы можем предполо-
жить два пути поступления документа: с ре-
золюцией контролирующих органов или в 
рамках предварительного рассмотрения. 
В том и другом случае руководство институ-
та является косвенным адресатом. Идеоло-
гема Сталин в коммуникации с косвенным 
адресатом актуализирует манипулятивный 
потенциал, заставляя принять нужное для 
адресанта решение. 

Таким образом, в рамках прямой комму-
никации актуализирован аксиологический 
компонент идеологемы, а в рамках косвен-
ной — манипулятивный. 

2. Идеологема «КОМСОМОЛЕЦ» 

Номинации комсомолец, комсомол и т. п. 
входят в группу идеологем-статусов. Можно 
отметить научный интерес к отдельным тер-
минам, включенным в состав семантическо-
го поля идеологемы комсомол [см.: Бессо-
нова 2019]. Слово комсомолец обозначает 
реалию 30-х гг.: молодежное политическое 
движение достигло пика, ряды комсомола 
увеличились в два раза, заслуги были отме-
чены правительственными наградами (ор-
ден Красного Знамени, 1928 г.; орден Трудо-
вого Красного Знамени, 1931 г.). 

Рассмотрим функционирование идеоло-
гемы в документах. Как правило, дериваты 
производящего слова комсомол встречаются 
в основном тексте документа, в том числе в 
этикетных формулах, которые формально 
относятся к реквизиту «текста». 

Идеологема комсомолец в письме 
Е. И. Сахаровой функционирует в качестве 
номинаций-приложений, характеризующих 
предикатов и в составе этикетных клише: 
мать-комсомолка, я комсомолка, с комс. 
приветом [ГААО. Ф. 98. Оп.16-258. Д. 246. 
Л. 20—26]. В конце письма адресант приво-
дит краткую автобиографию, в которую 
включена идеологема-дескрипция (получила 
путевку от городского комитета комсо-
мола). Адресант пытается достичь желаемо-
го результата путем включения себя в опре-
деленную идеологическую группу, позицио-
нирования себя как «своего» (комсомолка), 
а также путем гендерного манипулирования 
(я на год отстану лишь потому, что я 
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женщина и на мою долю пало родить). Не-
желательные действия имплицитно интер-
претируются как противоречащие установ-
кам руководства страны. В качестве аргу-
ментов используются указания на публика-
ции в официальных СМИ (в прессе очень 
много говорилось о помощи матери-
комсомоке), лозунги с использованием идео-
логически маркированного притяжательного 
местоимения (в нашей стране женщинам 
можно и учиться и воспитывать поколение). 

В письме использовано этикетное клише 
с сокращением идеологемы с комс. приве-
том. Подобное сокращение содержится и в 
ряде других проанализированных ЛД. 
Например, письмо студента АГМИ 
А. А. Кирова от 15.08.1940 г. [ГААО. Ф. 98. 
Оп.19-6. Д. 56. Л. 15]. Сокращения слов под-
тверждают клишированность (узуальность) 
этикетного словоупотребления. 

Также нами зафиксирован случай нети-
пичного использования идеологемы в рекви-
зите «подпись» в заявлении студента АГМИ 
И. А. Аверкиева [ГААО. Ф. 98. Оп.12-1. Д. 6. 
Л. 6]. Подпись данного документа оформле-
на следующим образом: Комсомолец. Авер-
киев. Согласно правилам оформления дело-
вой переписки, в реквизите «подпись» ука-
зывается социальный (профессиональный) 
статус, а не идеологическая принадлеж-
ность. Нарушение этой традиции свидетель-
ствует о том, что автор признает идеологи-
ческий статус более важным (или не менее 
важным), чем формальную позицию в адми-
нистративной иерархии. Что свидетельству-
ет о его попытке подчеркнуть принадлеж-
ность к своим в дихотомии свой — чужой. 

3. Идеологема «ТОВАРИЩ» 

Согласно идеологической трактовке, то-
варищи — «это те, с кем мы делим задачу 
всей жизни — укреплять ее невозможные 
отношения с непокорным миром. Все, что 
мы способны разделить, — одни и те же 
тяжкие усилия. Мы становимся товарищами 
только тогда, когда делаем это вместе» 
[Wark 2015: 124]. В некоторых научных рабо-
тах данная идеологема рассматривается как 
дефиниция, обозначающая «нулевой уро-
вень коммунизма, поскольку он обозначает 
отношение между теми, кто занимает одну 
сторону в борьбе за производство новых, 
свободных, справедливых и равных соци-
альных отношений, отношений без эксплуа-
тации» [Дин 2018: 126]. 

Данная идеологема закрепилась в со-
ветском новоязе. Словарь Д. Н. Ушакова 
предлагает идеологически окрашенные тол-
кования слову товарищ: «член своей поли-
тической партии (в языке революционных 
партий, в особенности — коммунистов); член 

советского общественного коллектива» 
[Ушаков 1940]. 

В функции обращения слово является 
исторически ограниченным — использова-
лось в СССР как вежливая номинация или 
обращение. Данное слово вошло в зону ак-
тивного применения, в том числе в деловом 
дискурсе, после революции 1917 г. и к 30-м гг. 
повсеместно использовалось. Слово това-
рищ активно используется и в ЛД 30—40-х гг. 
Его узуальность подтверждает графическое 
сокращение и позиция в различных реквизи-
тах документа: в адресате, тексте, подписи. 
Сокращение тов. используется в составных 
номинациях в сочетании с нарицательным 
именем (Тов. Дыректор!!!), с фамилией 
(тов. Панов, тов. Мальцев), в том числе с 
фамилией и статусной номинацией лица 
(военврач тов. Мальцев, Директору 
Арх.Мед.Института тов. Рапопорту), с 
фамилией-идеологемой (тов. Сталин). 
Слово товарищ не характеризует описыва-
емого субъекта, действия которого могут 
быть далеки от идеальных представлений о 
товариществе/братстве и образе достойного 
«члена коммунистического общества». Сло-
во может использоваться при описании от-
рицательных событий или ситуаций, см.: 
Студент 5-го курса тов. Панов: … „с горя“ 
запил и явился в Обком РОКК в нетрезвом 
виде; не явился на выпускные испытания; 
срывает не только военную и оборонную 
работу, но и дискридитирует медисти-
тут. Наконец 12/Х — он не явился на вы-
пускные испытания [ГААО. Ф. 98. Оп. 15-
197. Д. 229. Л. 21]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что слово товарищ семан-
тически не нагружено, оно является лишь 
сигналом знания пишущего о дискурсивных 
нормах своего времени. 

В заключение изложим основные выво-
ды исследования. 

Официальный дискурс, личное дело как 
документ — это источник речевого материа-
ла, позволяющий создать языковой портрет 
эпохи, отражающий особенности воплоще-
ния языка эпохи новояза в речи социальной 
группы «студенчество». Личные дела сту-
дентов — один из источников, пополняющих 
данные эго-лингвистики, политической линг-
вистики, теории жанров и других современ-
ных направлений филологии. Ретроспектив-
ное языковое портретирование эпохи позво-
ляет проследить динамику языковой систе-
мы и отдельных дискурсов. 

Личные дела 30—40-х гг. XX в. отражают 
экстралингвистическую специфику эпохи. 
В документах функционируют лексические 
маркеры эпохи, объединенные нами в три 
группы: идеологемы, политемы, историзмы. 
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Между этими группами нет жестких границ. 
Для эпохи I половины XX в. были характер-
ны отсутствие свободы личности и установ-
ление диктата партии большевиков, что обу-
словило формирование стандартного ком-
плекса идеологем и политем. Наиболее ти-
пичные политемы, часть из которых функци-
онирует в качестве идеологем: Сталин, 
правительство, партия (ячейка, парт-
ячейка, хуторской п/совет, б/партийный 
и др.), комсомолец (член ВЛКСМ и др.), пио-
нер (пионерский отряд), большевик, кре-
стьянин (крестьянская семья и др.), обще-
ственные советские должности, товарищ, 
социалистическое хозяйство; пролет-
культ, Мед-Сан-Труд, пятилетка, семи-
летка, школа десятилетка, с/совет, по-
селковое товарищество. 

Специфика функционирования идеоло-
гем и политем заключается в использовании 
как средства манипуляции, как инструмента 
«жанрового переформатирования» в рамках 
официально-делового дискурса, как сигна-
лов знания дискурсивного узуса. 

Лексические единицы деловых писем, 
являющиеся признаками конкретной эпохи, 
определяются как маркеры эпохи, которые в 
семантической структуре содержат темпо-
ральный компонент, определяющий времен-
ной отрезок. Маркеры эпохи представляют 
концептуальную картину мира и определяют 
концептуальные приоритеты эпохи в рамках 
анализируемой социальной группы. В нашем 
случае это концепты-идеологемы Сталин, 
товарищ, комсомолец. Лексические марке-
ры эпохи определяют временное простран-
ство, тем самым отражают экстралингвистиче-
ские и лингвистические предпочтения комму-
никантов деловой переписки 30—40-х гг. XX в. 
Специфика лексических маркеров эпохи 
свидетельствует о том, что заданные вре-
менные рамки важны как материал для ре-
конструкции исторической реальности ис-
следуемой эпохи новояза. Такие слова со-
здают социально-хронологический языковой 
«архив» эпохи новояза. 
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Lexical Markers of the Epoch in Personnel Files of the 1930s-1940s 
ABSTRACT. The article analyzes historically and ideologically marked vocabulary extracted from the personnel files 

of the students of Arkhangelsk State Medical Institute over the period of the 1930s – 1940s. The analysis focuses on the func-

tioning of the lexical markers of the epoch in official business discourse. The aim of the study is to classify the vocabulary 

according to semantic and thematic criteria. Discursive and semantico-stylistic analyses are the most relevant methods used. 

The sample includes 150 personnel files of students from the archives of the 1930s-1940s. 

The article describes the personnel file as a hyper-genre, including core (mandatory) and peripheral (variable) genres. 

As a result of the study, using the method of continuous sampling, the author singles out three semantic groups of the lexical 

markers of the epoch: historicisms, politicisms and ideologemes, highlighting the most typical subgroups in each group. Ide-

ologemes are divided into ideologemes-statuses, ideologemes-descriptors, ideologemes-onyms. Historicisms include not only 

obsolete common and proper nominations, but also so-called stylistic historicisms (archaic graphic designations, metaphors 

that have come out of use, etc.). Semantic analysis confirms the absence of rigid boundaries between the groups of keywords 

of a certain epoch. To illustrate these positions, the article provides a semantico-stylistic and discursive analysis of three key 

ideologemes: Stalin, Komsomol, and comrade. The article describes the dual functioning of the anthroponym Stalin depend-

ing on the framework of the ideologemes and the communicative situation (direct or indirect communication). The specificity 

of functioning of the ideologemes and politicisms consists in using these language units as tools of manipulation and “genre 

reformatting” in the framework of official business discourse and as signals of awareness of discursive usage. The specificity 

of the lexical markers of the epoch indicates that the research material is important for the reconstruction of the historical 

reality of the Newspeak era. The results of the work can be used for comparative studies within the framework of historical 

stylistics, political linguistics, etc. 

KEYWORDS: hypergenre; lexical markers; ideologemes; Soviet ideology; political discourse; Soviet epoch; Russian 
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MATERIALS 

1. Personal File of I. A. Averkiev // State Archives of the Arkhan-
gelsk Region (GAAO). — F. 98. — Inventory. 12-1. — Case 6. — 

List 6. [Lichnoe delo I. A. Averkieva // Gosudarstvennyy arkhiv 

Arkhangel'skoy oblasti (GAAO). — F. 98. — Op. 12-1. — D. 6. — 
L. 6]. — (In Rus.) 

2. Personal File of A. A. Kirov // GAAO. — F. 98. — Inv. 19-

6. — C. 56. — L. 15. [Lichnoe delo A. A. Kirova // GAAO. — 
F. 98. — Op. 19-6. — D. 56. — L. 15]. — (In Rus.) 

3. Personal File of A. I. Panov // GAAO. — F. 98. — Inv. 15-

197. — C. 229. — L. 21. [Lichnoe delo A. I. Panova // GAAO. — 
F. 98. — Op. 15-197. — D. 229. — L. 21]. — (In Rus.) 

4. Personal File of E. I. Sakharova // GAAO. — F. 98. — 
Inv. 16-258. — C. 246. — L. 20-26. [Lichnoe delo E. I. Sakharo-

voy // GAAO. — F. 98. — Op.16-258. — D. 246. — L. 20—

26]. — (In Rus.) 
5. Personal File of M. G. Zeitlin // GAAO. — F. 98. — 

Inv. 18-312. — C. 36. — L. 19—20. [Lichnoe delo M. G. Tseyt-

lin // GAAO. — F. 98. — Op.18-312. — D. 36. — L. 19—20]. — 
(In Rus.) 

6. Personal Files of Students who Left the Institute in 1939. 

Volume 1 // GAAO. — F. 98. — Inv. 10-45. — C. 1. — L. 6—7. 
[Lichnye dela vybyvshikh studentov iz instituta v 1939 godu. 

Tom 1 // GAAO. — F. 98. — Op.10-45. — D. 1. — L. 6—7]. — 

(In Rus.) 
7. Personal Files of Students who Left the Institute in 1939. Vol-

ume 1 // GAAO. — F. 98. — Inv. 10-45. — C. 3. — L. 20. [Lichnye 

dela vybyvshikh studentov iz instituta v 1939 godu. Tom 1 // 
GAAO. — F. 98. — Op.10-45. — D. 3. — L. 20]. — (In Rus.) 
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