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GENRE TRAVELOGUE: TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF
THE NATIONAL SPECIFICITY OF THE GENRE
ЖАНР ТРАВЕЛОГА: К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ЖАНРА
Abstract:
The peculiarity of the travelogue study as a modern literary genre is analyzed in this article.
The history of the genre and as well as such a literary phenomenon as a literary travel are
considered. It is briefly characterized the development of the genre in Russian and Kazakh literature,
the travelogue origins are traced. The article provides an examples of the widespread use of the term
«guidebook». The term travelogue, its origin and definition in domestic and foreign literature are
analyzed in detail. The transformation of the word meaning « journey» and the process of its rooting
in literary practice is considered in the article. There were used the methods of comparative
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historical analysis in the research. The pluralism of opinions and scientists views on the genre are
described and analyzed. The results of the study can be used in literature lectures and practical
works, in conducting special courses and seminars.
Keywords: travelogue, literary genre, travel notes, travel literature, guide
Introduction
The travelogue genre is actively developing in modern literature and continues to gain
popularity. This fact requires explanation and analysis of the forms and the types of travelogue. The
popularity of travel books, both in the past and nowadays, published in a variety of forms: travel
notes, travel report, travel guide, etc. is huge.
At all times, people traveled for different purposes: out of curiosity, with personal and
political assignments, diplomatic missions, for pilgrimage and spiritual development, for business
and trade, and now as part of multicultural education and for searching work places. Some travelers
had literary skills that enabled them to record their observations and experiences, presenting a
kaleidoscopic world view to the reader in the form of travel notes. The purpose of this genre is the
historical fixation of the customs, rituals of individual peoples, the description of places, etc.
Travelogues give an account on the prevailing social environment and a deep understanding of the
culture and people’s life.
For the most readers, travelogues are an opportunity to visit imaginary lands that are far from
the reality of this material world. This method is convenient for breaking out of the ordinariness,
carried away to a distant and mysterious land with all the security inherent in a home. For the
writers, a travelogue is a way of perpetuation their impressions, a way to share them with a wide
range of readers. In the era of rapid modernization, the travelogue helps to preserve the natural
landscape (virtual "travel"), as well as to feel its atmosphere. This is a dimension of geography,
culture and history that does not exist in textbooks [1].
Travelogue - is a special narrative form that reveals in antiquity. Then this genre was
associated with the merchants’ trade, pilgrims, wanderers, who during the journey described not
only the external outline of events, but also their experiences and thoughts about what was
happening. Travelogue is a hybrid word: travel is translated from English as “journey”, according to
example of monologue - “monologue” is a genre describing travel in different art forms [2].
One of the first traveling writers were Greek geographers. So, for example, Pausanias, who
lived in the 2d century AD, left a very interesting book “Description of Greece”. The travelogue
genre was quite common in medieval Arabic literature. In medieval China, travel literature existed
in the form of essays and diaries, included rich geographical and topographical information, and also
contained reflections on philosophical and moral aspects [3]. This genre has become especially
popular in modern literature and media space, but this does not mean that this genre did not manifest
itself before. Appealing to this genre shows that there was a need in it. It can be assumed that this
need was associated with a number of reasons: firstly, the active absorption of the states of nearby
lands, and secondly, the interest of people, their desire to know how other peoples and settlements
live.
One of the best-known literary works dedicated to journey, which was in itself undertaken as
an exercise in describing it, is Petrarch’s ascent of mount Vento in 1336. He claimed that he went to
the mountain top for the pleasure of seeing the top. He described his ascent by making allegorical
comparisons between climbing a mountain and his own moral progress in life [4].
In the 18th century, there was a surge attention to travelogues due to the spread of sea travel.
Basically, travelogues were diaries of sea voyages. In 18th century Britain almost every famous
writer worked in the literary form of a travelogue. The Diaries of Captain James Cook (1784) were
the equivalent of contemporary bestsellers. Originally the travels’ story to different regions of
America in 1799-1804 of Alexander von Humboldt was published in French language, then was
translated into several languages and influenced later naturalists, including Charles Darwin [5].
8
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One of the modern researchers of the genre professor Roland Le Unen, summarizes the
historical development of the travelogue from antiquity to the 15th century: “Travel notes are a very
old genre, based on the story of Herodotus’ journey (about 484 BC - about 425 BC) to Persia, Egypt
and Babylon in the 5th century BC and Xenophon’s “Anabasis” (not later than 444 BC - not earlier
than 356 BC). The Crusades, as it is known, gave impulse to the trade development between Europe
and Asia. Their failure led to a search of new routes to India and the fabulous lands of Cathay and
Cipango, whose riches and wonders were provoked by the book of Marco Polo (1254-1324).
Therefore, in the last quarter of the 15th century and in the next century, great sea expeditions
leading to great discoveries were organized. These journeys were reflected in relations, for example,
the first trip around the world of Ferdinand Magellan (1519-1522), successfully described thanks to
Antonio Francesco Pigafetta’s pen (from 1480 - after 1534) [6].
It can be assumed that thanks to travels through Europe and Asia, as well as discovery of the
new routes, travel notes begin to develop. The truth is that Marco Polo’s” Book of the Diversity of
the World, written in 1299 while he was in prison, is considered to be one of the first books in the
travelogue genre. On the other hand, Petrarch, earned the preeminence in the field of “travel notes”
due to his travel stories on Mont Ventoux in 1336, carried out for the moving pleasure to what he
described as an endless reach. He blames his guides, who have fallen behind the mountain foot, for
their "frigida incuriositas" (cold lack of curiosity) and allegorically describes his climb as a great
progress made by a man in his life. In the Middle Ages, travel stories of pilgrims appear. Christian
tourists visited Rome and Jerusalem, while Muslim travelers traveled to Jerusalem and Mecca.
Pilgrimage essays are tools of geographical knowledges. Among them are the travel notes of the
famous Moroccan traveler Ibn Battuta (1304-1377). His notes are considered as guides for pilgrims
and Arab and European merchants on routes description, culinary traditions and currencies of
various countries [7].
During the Renaissance, two simultaneous facts explain the explosion of travel literature: the
printing invention and the paper spread which made the book to be a more accessible object, and the
discovery by Europeans of African coast and the new world (America) arouses a thirst for gold and
a desire for new knowledges.
Materials and Methods
For the most fruitful and high-quality research, various methods for obtaining information and
its processing were used in the submitted scientific article. It is due to the combination of a variety
of approaches that the most clear and holistic picture of the role of trainee in modern literary
criticism in the global cultural space was managed. At the initial stage it was important to describe
the history of the origin of the genre and the generalization of its historical development in the
works of world-class scientists. This made it possible to see the diversity of forms and types of
trainee and relate the category of analysis. Based on this content analysis, it was possible to trace the
similarity and differences in the description of the main genre-forming feature of the trainee - the
desire to a reliable image of the "alien" world missed through the perception of the traveler. Due to
this, it also became an obvious genre diversity, which in turn expands the borders of trainee and is
more widely overlooked by critics and readers.
Results and Discussion
Travel stories usually convey accurate geographical and ethnographic realities in the 15-16th
centuries. Only at the end of the first half of 17th century travel notes become a literary genre.
Normand Doiron believes that since 1632 the term “récit de voyage”, that is the poetics of
journalistic genres is travelogue, appeared in literature as a real genre: “... the time when travelogue
is recognized by both modern readers, and travelers as a clearly established literary genre with their
own style, poetics and rhetoric...” [8]. In the 18th century, the travelogue finally found its place in
the literary space: exactly at this time, a huge number of travelogues which rich in scientific
expeditions and individual travels is appeared, which “encourage to the comparison of different
9

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

civilizations... All these travels have a significant impact on philosophical ideas " [9]. Travel notes
writers are now realizing the benefits of literary influence by connecting style concern with narrative
composition. The epistolary form in the description of the journey was widely used during the
Enlightenment. The nineteenth century is considered to be the golden age of travelogue. Due to
proliferation of military, commercial and research expeditions, travel essays became widespread.
The irresistible European colonial expansion is accompanied by a new phenomenon: henceforth the
author can live with his pen. In addition, a travel diary is not only the result of a trip, but the
necessary condition and purpose. Thus, a travel writer, whose goal is to travel in order to describe it
was born. Jean Claude Berchet considers François René de Chateaubriand (1768-1848) with his
book “Journey from Paris to Jerusalem” (1811) as the founder of a literary travel: If we take this
term in its most precise sense, namely, if the travel is undertaken by the writer in order to describe it
[10].
One of the oldest forms of travelogue is traveler’s notes, sometimes in diary form, telling
about travel experiences recorded during the journey and later edited for publications. Some
fictional travel stories are also associated with travelogues. Although in some contexts it is desirable
to distinguish between fiction and historical facts, such distinctions are generally difficult to make in
practice, as in the famous example of the travels of Marco Polo or John Mandeville.
One of the examples of fictitious works in travel literature, but based on real trips, are, for
example, Joseph Conrad’s adventure story “The Heart of Darkness” (1899), which takes its origin in
Conrad’s real travel along the Congo River; Jack Kerouac’s novels “In the Road (1957) and “The
Dharma Bums” (1958), which are fictionalized accounts of his travels throughout the United States
in the late 1940s and early 1950s; novel by writer Kira Salak "White Maria" (2008) is a modern
example of a real trip to Papua New Guinea and the Congo, turned into a travelogue with elements
of fantasy [11].
In the 20th century, the travel writer finally becomes a writer of travel. The first professional
ethnographers are appeared, for whom the new lands, the colonial countries (Africa, Latin America,
the Middle East, Asia), will become destinations and studies in advantage. Claude Levi-Strauss goes
to Brazil to nambikwara and tupi-kawahib Indians, Michel Leiris goes to Africa to “Dakar-Djibouti
Mission” (1931-1933), and in 1913 from Russia, Nikolai Gumilyov sails to Abyssinia at the
expense of the Museum of Anthropology and ethnography (Kunstkamera) in St. Petersburg.
Marked by “rhetoric of spontaneity” and daily fragmentary descriptions, the travel diary and
ethnographic report are the most common forms of travel writers of the 20th century.
In the 21st century, travel literature has become a genre of social media and functions in the
form of travel blogs, where travel bloggers use platforms such as Facebook, Pinterest, Twitter, and
Instagram to give information about their travels and adventures, and also provide navigational
recommendations on specific countries or for travels in general. But, on the other hand, with the
camera and television appearance many writers stopped resorting to travelogues, the circulation of
relevant books was significantly reduced, because photoreport and special television programs
began to be more popular with the public than long and boring travel stories. On the other hand,
there is nothing new to discover anymore, and in every corner of the globe there is a series of travel
notes. However, some journalists are increasingly turn to this complex and time-consuming genre.
It seems difficult to define that travel writing and other travel literature have a well-defined,
and, most importantly, rigidly fixed and undeniable place among many genres of literature.
However, it is possible to single out specific features that may not be unique to the travelogue but
have a strong tendency to appear in it. A wide range of general criteria may include the author’s
desire to leave home, to find himself in traveling, getting unique experiences, trying to survive or
avoid a dangerous adventure. And this interesting presentation of everything experienced in a
travelogue, which gets access to the general public is completed. Following these criteria, the
following functions of the travelogue can be distinguished:
1. Travelers are on a real and metaphorical journey that fulfills travel passions as a need to change
places.
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2. A travel writer has narrative frames that often follow a linear progression of the beginning,
middle, and end of a journey. Travelogue creation is closely related to the trip itself, leaving the
house, being away and returning home.
3. A travel writer is not a travel guide, but he often offers facts about faraway places and people,
includes statistics, and historical and background information. This information is often
accompanied by the author commentary.
4. A travel writer tends to use fictitious means to interpret facts.
The usage of metaphors, symbolism and personification separates the travelogue from the
guidebook and makes facts and figures easier for readers to understand.
Generally speaking, travelogues may simply be occasional texts of a comparatively temporary or
ephemeral nature, with no claim to literary value. For example, a travel guide that is essential for a
tourist has no such a literary value. Travel writing or other travel literature must be viewed from the
viewpoint of its author’s intentions, contributing to the status of literary fact. Literary scholars are
often reluctant to consider travel records as a genre or form of literature. However, it is not very easy
to define clear boundaries of literary creativity and to separate long-lived and temporary, momentary
literary forms. There are examples of highly artistic travelogues in the history of literature [12].
In Kazakh literary criticism, the research of travel literature was held by scientists and writers
like M.O. Auezov, Ye. Ismailov, B. Kenzhibaev, I.T. Dyusenbaev, Sh.K.Satpaeva, K.Sh. KereevaKanafieva, Kh. Suyunshaliev, A. Derbisaliev and others. Sh.K.Satpayeva in her scientific
monographs not only traced the connection of Kazakh literature with Western European and Eastern
literatures, but also established the origins of this phenomenon, often associated with travel
literature, highlighted previously unexplored pages.
Travels as a real biographical fact and as a spiritual and emotional experience and literary
genre were of great importance in the work of al-Farabi. The outstanding scientist and encyclopedist
visited Shash (Tashkent) and Samarkand, Bukhara and Iran, Baghdad, Khaleb and Damascus.
Namely wanderings and travels enriched his mind and heart, led him thinking about various types of
government, about an enlightened wise leader, to search for ways and means of knowledge and
achievement of universal happiness.
The travel genre is widely presented in the most multifaceted and diverse way in the creative
heritage of the scientist and educator Sh. Sh. Valikhanov. Travels played a decisive role in his life.
They were an opportunity for learning and evidence of his growth as a person for him. They
contributed to the manifestation of his abilities as a researcher and scientist, the manifestation of his
creative personality, combining national and European traditions. All this was closely intertwined in
his unusually bright personality and fate and determined the giftedness, multidirectionality and
bright individuality of his personality.
According to Sh. K. Satpaeva, Sh. Sh. Valikhanov “absorbed the best features of his people,
with amazing perseverance and daring mental energy, not only reading the pages of world culture,
passing what was said through his heart and mind, but he himself stood on a par with his age, and
then creatively outgrew it. No wonder Russian researchers expounded about him as a “capable,
developed and efficient personality”. Unfortunately, the insufficient development of travel essays
genre is a rather significant problem in developing the methodological basis for its research in the
Kazakh writers’ work of the second half of the twentieth century. Determining the originality of the
genre of Sh. Valikhanov’s works is also a serious problem, since his works have long been
considered as scientific works on ethnography, philology, history, etc. As for the literary
interpretation of Sh. Valikhanov’s work, this aspect has not yet been sufficiently developed,
although there are a number of significant works in this direction. G. N. Potanin’s testimony is of
some value to us that even within the walls of the cadet corps “Chokan dreamed of traveling around
Central Asia ... The dream took Valikhanov to a mysterious distance, to the trans-Kyrgyz countries,
to the foot of the Tien Shan, to Tibet. While still at school, he was preparing for the role of a
traveler.
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For Kazakh culture, the travel factor was original and defining the worldview of nomads. It
was more presicely reflected in the understanding of the path as a movement to comprehend the
truth. For a Kazakh, travel is attractive due to not only physical movement, but, first of all, spiritual
comprehension of something new. It is no coincidence that the concept of life as a system of
knowledge was fixed in the Kazakh folklore: “Omirdin bari oku” (“All life is study”). All this could
not but affect the genre of Sh. Valikhanov’s travels, the specifics of his writing and the manner of
presenting the material, his view point of the described events.
In our opinion, the genre of travel in the creative heritage of Sh. Valikhanov gravitates
towards the genre of scientific journalism and scientific research. It is located at the junction of
travel genres of Western and Eastern literature, as the author himself mastered the values of the
cultures of the East and West. Moreover, even Sh. Valikhanov’s reports were in the nature of a
scientific study. Among them is “Extract from the travel report to Kashgar by lieutenant
Valikhanov” [13].
The travel essay is especially developed in the Kazakh literature of the second half of the 20th
century in the works of M. O. Auezov, S. Mukanov, G. Musrepov, A. Alimzhanov, A. Sharipov, T.
Akhtanov, Sh. Murtaza, G. Belger, F. Baygeldinova and others. The idea of genre freedom
permeates all levels of the essay artistic structure and receives its concrete embodiment in the free,
plotless narration principle. Reliability, imagery of impressions, connection with real life- are the
distinctive features of the poetics of this genre. But it should be noted that, with rare exceptions, the
action of the novels does not go beyond the boundaries of the Kazakh land and Kazakh society. The
novel authors did not go to travel in order to describe them.
And their heroes travel not out of a thirst to see new lands, but out of necessity. We use the
term “travelogue” not to refer to the genre of the analyzed texts, but to refer to the angle from which
we consider the texts. It is interesting for us to understand how Kazakh writers in 1920-30 saw the
steppe, road, landscape, settlements, sacred objects, what was important for them, what they paid
attention to. Literary texts are, in fact, the only window that allows you to understand how the
descendants of yesterday’s nomads perceived the space around them. There are a lot of poetic
descriptions of nature in poetic works, for example, in I. Dzhansugurov’s poem “Kulager”, S.
Seifullin’s poem “Kokshetau”, but the object of our study is the emerging Kazakh prose. Material
for such a study can be found, for example, in the works of M. Auezov, S. Mukanov and in the
autobiographical novel of the poet and politician S. Seifullin “Tar zhol, taigak kesh” – “Thorny
path”. Here we will analyze two novels by Zh. Aymautov and B. Mailin. This choice is largely
accidental, but the two repressed writers were so different in their literary inclinations and political
views that it was interesting to compare their perception of the space around the characters.
The originality of the author role of the travel essay lies in the fact that it is he who brings the
organizing principle into the life chaos, transforming it into a certain world picture. The traveler
becomes in relation to reality in a fixed position of the observer, which causes the emergence of
special relationships which on the part of the subject-traveler, have a creative nature of choice and
evaluation. The author of the travel essay is separated from the world recreated in his work by his
position as an observer. The story is mostly told in the first person.
The main genre requirement of a travel essay is the novelty of information, impressions, facts
and data. The time factor is a characteristic feature of the chronotope of travel essays. Distinctive
features of the travel essay composition in the Kazakh literature of the second half of the 20th
century are historical information about the described country, archaeological research data, images
of monuments, descriptions of sights, landscape sketches, dialogues, lyrical digressions, memories,
associations, etc.
Travel literature - is an organic and integral part of the history of Kazakh literature, reflects the
peculiarities of thought and life activities typical to a nomadic lifestyle. It has a long tradition and is
developing intensively at the present time. Travel essays in the Kazakh literature of the 80-90s have
undergone certain changes and are characterized by the diversity and scope of the subject matter.
Their style is less politicized, more relaxed, not burdened by conditional frameworks, more
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philosophically rich and at the same time lyrical, enriched with a variety of figurative and expressive
means (epithets, comparisons, metaphors, personifications, etc.)
Talking about the travelogue, it can be noted that in the 19th century the following travelers
were interested in Kazakhstan: Jan Potocki, Adolf Yanushkevich, Thomas Whitlem Atkinson, John
Castle, George Cannon, John Wood and many others who left works about their travels. A special
place in the series of literary works devoted to Russian-Kazakh relations is given to travel essays.
Russian scientists and travelers, writers and artists created a significant number of travel essays
about the Kazakhs, their way of life and customs, about the nature of the region. The Kazakh
steppes for the St. Petersburg society represented the distant outskirts. Trips there were difficult by
its nature, and sometimes dangerous journeys. But not everyone, having returned from “distant
countries”, managed to create artistically truthful essays. Meanwhile, the latter invariably attracted
the attention of the reading public, since, according to N. G. Chernyshevsky, they satisfied the most
diverse tastes.
The essays of those years, according to the critic opinion, contained elements of many genres:
partly a novel, partly a collection of anecdotes, partly history, partly politics, partly natural science ...
In essays on the Kazakh theme, the authors shared not only their observations, but also often
expressed personal attitude to certain events that took place in the steppes.
A certain contribution to the development of Russian-Kazakh literary relations was made by
Yegor Petrovich Kovalevsky (1811-1868), a prominent writer, famous traveler and public figure.
Kovalevsky gave a beautifully poetic description of the steppe, comparing it with a boundless,
agitated sea...And the author compared the bartenders with “experienced corsairs ... of the dry sea”
[14].
Conclusions
In conclusion, we can say that travelogue is a complex genre, which is still difficult to give
any specific definition. This genre “is at the crossroads of several literary genres”, as pointed out by
Adrien Pasquali. In addition, the mixing of genres is one of the most notable characteristics of the
travelogue. It consists of heterogeneous forms and genres and is also characterized by multiple
intertextual connections and frequent digressions. Therefore, it is more productive to rely on the
characteristics of a travelogue than to try to define it as a specific literary genre. The main genreforming feature of the travelogue, in our opinion, is the desire for a reliable image of the “alien”
world, passed through the perception of the traveler [15].
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АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ: АВТОРСКИЕ КОНЦЕПТЫ «ПРОЛЕТАРИАТ»,
«КРЕСТЬЯНИН-ТРУЖЕНИК»
И «КОЛХОЗНАЯ БЕДНОТА»
(Статья №1)
ANDREY PLATONOV: THE AUTHOR'S CONCEPTS "PROLETARIAT",
"PEASANT HARD WORKER"
AND "THE COLLECTIVE FARM POOR"
(Аrticle №1)
Abstract:
As in the main conceptosphere of Andrei Platonov's short novel The Foundation Pit, in its
likeness, in any of the mini-conceptospheres that form the main conceptosphere, there are their
dominant and dominated, formative and generated semiotic components on all the levels of the text
available in the narrative and semiotic field of the short novel. In The Foundation Pit, Platonov,
within the narrative and symbolic framework of his philosophical concepts, deduces certain social
archetypes with their inherent class and social behavioural characteristics. The typical features of the
manifestation of social, personal and spiritual behavior inherent in these social archetypes are
predetermined mainly by their class consciousness and, to an even greater extent, by their social
status.
Keywords:
Platonov’s conceptosphere, mini-conceptospheres and implicativity of The Foundation Pit,
the author's concepts "Proletariat", the "Peasant Hard Worker", "The Collective Farm Poor", socioanthropological and psychoanthropological approaches, Platonov's literary collision of Utopia and
Dystopia
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Аннотация:
Как и в основной концептосфере повести Андрея Платонова «Котлован», по её
подобию в любой из формирующих основную концептосферу мини-концептосфер
присутствуют свои доминирующие и доминируемые, формирующие и формируемые семиотические компоненты на всех имеющихся в художественно-семиотическом поле повести
уровнях текста. В «Котловане» Платонов в художественно-символических рамках своих
философских концептов выводит определенные социальные архетипы с присущими только
им классовыми и социальными поведенческими характеристиками. Свойственные данным
социальным архетипам типические черты проявления социального, личностного и
духовного поведения предопределяются, в основном, их классовым сознанием и еще в
большей степени – их общественным статусом.
Ключевые слова:
Платоновская концептосфера, мини-концептосферы и импликативность текста
«Котлована», авторские концепты «Пролетариат», «Крестьянин-труженик», «Колхозная
беднота», социально-антропологический и психоантропологический подходы, платоновское
литературное столкновение Утопии и Антиутопии
Введение
В тексте повести Андрея Платонова «Котлован» [5] в процессе повсеместного
авторского перекодирования семиотической символики платоновской ранней поэзии и
интертекстуально доминирующих пре-текстов поэтов Пролеткульта происходит
расширение их художественного смыслонаполнения и импликативности. «Котлован» как
многоуровневое произведение обладает концептосферой, которая включает в себя
множество взаимозависимых концептов и целые группы мини-концептосфер,
художественно функционирующих как во взаимодействии с остальными, так и
самостоятельно.
Социально-антропологический подход, как подход интердисциплинарный,
предполагает разностороннее рассмотрение представленных этими концептами отдельных
социально-общественных групп в условиях развития конкретного общества и его
социально-классовой структуры и в его социально-культурном многообразии. В свою
очередь, психоантропологический подход, в дополнение к изучению психологии
социального поведения, предусматривает также исследование духовных параметров
человека как социальной и классовой единицы.
Рассуждения
Пролетариат и «нормализованный труд»
Революционный романтизм первых лет советской власти сменился растянутым во
времени и пространстве суровым социалистическим бытом, жестоко вырываемым из однообразной череды трудового и классового существования очередной политической или
хозяйственной кампанией. В «Котловане» у Платонова пролетарии представляют собой ту
часть революционного «авангарда», «рыцарей революции», которые, выступая гегемоном и
символом пролетарской революции, убежденно боролись за социальное, социалистическое
переустройство общества и готовы были не задумываясь положить свои жизни на алтарь
этой революции.
В повествовании «Котлована» конца 20-х — начала 30-х годов их, истинных представителей ПРОЛЕТАРИАТА, как это было с ними и прежде, не прельщают кресла и льготы,
возможности карьерного роста и административные кормушки. И они статусно, идейно и
психологически не вписываясь в условия новой советской иерархии, возвращаются к ранее
уже привычной для них дореволюционной деятельности, то есть конкретно здесь, в
«Котловане», – к рытью земли:
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От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь свою тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно
билось, терпеливая спина истощалась потом, никакого предохраняющего сало у
Чиклина под кожей не было – его старые жилы и внутренности близко подходили
наружу <...> [5, с. 24]
Эти рабочие люди знаменуют собой сильные и прямодушные характеры, чистые и доверительные отношения. Чиклин, являясь типичным представителем пролетарской МАССЫ
и воспитанный на принципах рабочей морали, честного и твердого рабочего слова,
коллективной ответственности друг за друга, человеческой цельности и надежности,
никогда не теряет чувства жизни и чистоты помыслов, никогда ни к чему не старается
подстроиться и приспособиться:
<...> он ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью <...>
[5, с. 25]
Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина <...> [5, с. 44]
Представленные в «Котловане» этими цельными человеческими типами характерыобразцы рабочей этики наглядно отражают взгляды Платонова на образ и духовное предназначение человека труда в его авторской концепции преобразования действительности
через честный и упорный труд. Так, Чиклин, сохраняя свое собственное понимание рабочей
чести и достоинства, не считает возможным бравировать своим пролетарским
происхождением:
– Да, я из пролетариата, - нехотя сообщил Чиклин.
– Ага, стало быть, ты нынешний царь <...> [5, с. 44]
– Рабочий класс – не царь, – сказал Чиклин, – он бунтов не боится. [5, с. 41]
Действующие в «Котловане» рабочие персонажи в их отношении к жизни и труду
продолжают оставаться для Платонова главным духовным ориентиром. Для него как для
писателя, публициста и философа, пролетарии олицетворяют собою чистоту романтического отношения к труду, природную цельность и глубину мировосприятия. Моральное
вдохновение и философское обоснование для такого писательского этического видения
труда и людей труда Платонов, отчасти, находит в «Философии общего дела» Н.Ф.
Фёдорова [6, с. 146-148; 7, с. 69-78]. Концептуальная важность присутствия в «Котловане»
мотивов философского учения Фёдорова подтверждается следующим высказыванием А.К.
Булыгина:
«<...> для писателя еще не потеряли значимость идеи Н. Ф. Фёдорова о воскрешении
всей жизни на земле, для чего первейшим условием было ощущение единства всего
человечества, родственных связей, которые помогли бы сосредоточить все силы
людей на «общем деле». [1, с. 72]
И хотя для людей подобного коллективного труда их работа была и продолжала оставаться естественной и единственной формой их свободного физического существования и
творческой реализации, согласно новым строжайшим идеологическим предписаниям и
казенным циркулярам власти, труд «нормализованных людей» ею также повсеместно
«нормализован». Авторский окказиональный термин «нормализованный» писатель
впервые употребил уже задолго до написания «Котлована» в своей ранней публицистике в
1920 году [4]. Платонов не может сдержать сарказма, говоря о подневольном
нормализованном» труде:
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Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они
умолкли: настал труд, и трудящиеся спали в тишине. [5, с. 33]
В контексте бесправия и целенаправленно проводимой извне линии на обезличивание
рабочей массы, Платонов дает в «Котловане» чудовищное жизнеописание унижений и
обессмысливания существования людей и их труда. Все при таком каторжном, изнуряющем
труде почти без отдыха и перерывов на сон сведено до уровня животного инстинкта, до
уровня бессознательной автоматизации поведения трудящих, до крайней примитивизации
их самых простых желаний и потребностей:
Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как жила: в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а
хранить силы для производства. [5, с. 47]
Чиклин без спуску и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не
останавливаясь для мысли или настроения <...> [5, с. 30]
Такой труд исключает индивидуальную инициативу, приводит к уравниловке, лишает
людей заинтересованности в высоких результатах собственной работы. В нем отсутствует
творческое начало. Он построен на принуждении и не предусматривает справедливой и
соразмерной материальной компенсации за самую тяжелую работу. Для силового привлечения к такому труду используются террор и репрессии. У Платонова в «Котловане» в
качестве альтернативы казенно механизированному труду выступает труд свободный.
Отсутствие свободного труда вынуждает людей приспосабливаться или искать спасение в
эфемерном спасительном исходе, в бегстве из этого замкнутого подневольного пространства
в другую, как казалось, более достойную жизнь:
Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них
придумал себе идею будущего спасения отсюда – один желал нарастить стаж и
уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же
предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате, и каждый с
усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения. [5, с. 42]
Представители пролетарской массы в «Котловане» постепенно начинают терять
чувство мечты и веры, сопровождавшее их всю предшествующую жизнь, посвященную
борьбе за их классовые идеалы. Как и прежде, до революции, они вынуждены жить по
указке сверху, неспособные распоряжаться собственными душой и телом. Пролетарии, не
находя претворения в окружающей их жизни своих простых по форме, но ясных по
содержанию социальных и революционных идеалов, испытывают разочарование в том, что
они сейчас видят вокруг, и в том, в чем они сейчас вынужденно соучаствуют.
Крестьянин-труженик и свободный труд
По словам М.Я. Геллера, в годы советской власти в процессе упорной идеологической
обработки пролетариев, их «перековки» [3, с. 4], при назывании лиц физического труда на
место емкого слова «труженик» пришло политически и экспрессивно окрашенное
семантическое стяжение «трудящийся». из нового словаря советской эпохи. В деревне в это
время проводилось силовое превращение свободных «крестьян» в «колхозников».
Желающая оставаться в стороне от этого процесса кулацкая и середняцкая человеческая
«разница» без долгих размышлений подвергалась физическому истреблению и ликвидации
как класс.
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Платонов с вдохновением, любовью и скорбным сочувствием обращается в «Котловане» к образу-концепту КРЕСТЬЯНИНА-ТРУЖЕНИКА, крестьянина-хозяина. Писатель художественнно-метафорически или прямо указывает на чуждость и противоестественность
для крестьян колхозной формы землепользования и хозяйствования, в своем практическом
«классовом» осуществлении политически искривленной и социально-убыточной:
А Елисей говорил меньше, но горевал почти что больше всех. Он и двор-то когда имел,
так ночей не спал – все следил, как бы что не погибло, как бы лошадь не опилась–не
объелась, да корова чтоб настроение имела, а теперь, когда весь колхоз, весь здешний
мир отдан его заботе, потому что на других надеяться он опасался, теперь у него
уже загодя болел живот от страха такого имущества. [5, с. 87]
Платонов с особым почтением рассказывает о наделенных природным чувством собственного достоинства, морально цельных крестьянах, патриархально и величественно
носящих, в отличие от безымянного активиста, имя, отчество и уважаемую фамилию. Тем
острее воспринимается трагедия этих людей:
Старый пахарь Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с
корнем сокрушал их прочь из почвы, а его баба причитала над голыми ветками. – Не
плачь, старуха, – говорил Крестинин. – Ты в колхозе мужиковской давалкой станешь.
А деревья эти – моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен! [5, с. 72]
Русская деревня в своей основополагающей части свободного крестьянского труда
предстает в «Котловане» выразителем духовной чистоты, высокой народной этики и любви
к упорной, приносящей моральное удовлетворение работе. Крестьянство у Платонова имеет
собственное высокодуховное и по-человечески простое, внятное понимание счастья и не
нуждается в навязываемом новом социальном порядке:
Безвестный мужик с желтыми глазами <...> Его тоскливому уму представлялась деревня во ржи, и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный, мирный хлеб. Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в
желудке и семейное счастье в душе; и сколько годов он смотрел из деревни вдаль и в
будущее, он видел на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел
достаточный свет солнца и звезд. [5, с. 50]
Для мужиков в «Котловане» естественным состоянием является проведение жизни в
свободном, творчески созидательном труде. Но наступает казенщина, когда все равно – прок
или ущерб. Платонов показывает, как крестьяне истосковались по осмысленной работе:
Другие организованные мужики также бросились внутрь предприятия и с
облегченной душой стали трудиться над железными предметами и с тою
тщательной жадностью, когда прок более необходим, чем ущерб. [5, с. 87]
Вместо этого власть строго и бескомпромиссно предписывает крестьянству новый
колхозный порядок «нормализованной» жизни. Платонов не может сдержать своего негативного к этому отношения – неприятия, скорее близкого к протесту, бунту. Не задумываясь
о последствиях, он выплескивает свое возмущение в реальную жизнь при своем общении с
разными собеседниками, часто случайными и не заслуживающими доверия. Отчаянная
открытость, доверчивость, и, в условиях репрессивной политической системы, пугающий
накал откровенности Платонова граничат с его бесстрашностью и даже житейской
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безрассудностью, «безбашенностью». Все это имеет своим следствием неиссякающий поток
тайных доносов на Платонова, направляемых в органы безопасности тайными и явными
информаторами из окружения писателя. Ниже приводятся слова Платонова, цитируемые в
одном из составленных на него доносов. Содержание его высказываний хорошо раскрывает
существо его гражданской позиции и отношения к простому человеку, и конкретно говорит
о надуманности партийной пропаганды. Так, например, в обнаруженных известным
журналистом-расследователем В. Шенталинским доносов из секретных архивов НКГБ
СССР значилось:
«Из донесения в 3 Отдел 2 Управления НКГБ СССР.
5 апреля 1945 г. (Имя осведомителя не публикуется).
<...> «За что вы все меня преследуете? – восклицал ПЛАТОНОВ, – вы, вы все?
Товарищи, – я знаю, преследуют из зависти. Редакторы – из трусости. Их корчит от
испуга, когда я показываю истинную русскую душу, не препарированную всеми этими
азбуками коммунизма. А ЦК за что меня преследует? А Политбюро? Вот, нашли себе
врага в лице писателя ПЛАТОНОВА! Тоже – какой страшный враг, пишет о
страдании человека, о глубине его души. Будто так уж это страшно, что
ПЛАТОНОВА нужно травить в газетах, запрещать и снимать его рассказы,
обрекать его на молчание и на недоедание? Несправедливо это и подло.» [8, с. 33]
Сам Платонов с детства приучен к упорному и творчески организованному физическому труду и глубоко переживает наблюдаемое им повсеместное смещение человеческих
ценностей. Он не может смириться с трагической судьбой независимо доживающих свой
век свободолюбивых крестьян, обреченных на постепенное и мучительное вымирание или
на насильственную гибель от репрессий власти и коллективизации. Он никак не может
принять повсеместного изменения, деформации общего отношения к труду. Согласно его
моральным представлениям, только честный труд является основополагающим условием
счастливой и достойной жизни.
Колхозная беднота: «нормализация» коллективизацией
Для советского крестьянства и для крестьян, персонажей «Котлована», главным
потрясением эпохи, в которой им выпала тяжелая судьба жить, явилась коллективизация.
Тема-концепт КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, знаменующая собой процесс превращения концепта
КРЕСТЬЯНИНА-ТРУЖЕНИКА в образ бесправной деревенской людской массы, выраженный
концептом КОЛХОЗНАЯ БЕДНОТА, Платоновым хорошо выношена и выстрадана. К раскрытию этой темы на страницах «Котлована» писатель относится с особой трагической
трепетностью. Он сам принимал участие в коллективизации и, вероятно, уже тогда многое
начал понимать.
За всеми внешними пропагандистскими установками, обосновывающими
необходимость проведения сплошной коллективизации, стояла развертывающаяся на глазах
у Платонова высочайшая драма огромной страны и ее на тот момент преимущественно
крестьянского населения. Коллективизация как социалистический проект в деревне
декларативно предполагал добровольно-административное и централизованное создание
колхозов и совхозов:
Активист дал знать Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Пашкина они
должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному
разворачиванию. [5, с. 60]
Как видно из текста «Котлована», под прикрытием этого крупномасштабного политического проекта проводится идеологически обоснованная и заранее спланированная
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физическая ликвидация кулаков и середняков как представителей двух наиболее
инициативных, трудоспособных и креативных социальных классов, работающих на земле.
М.Я. Геллер так определяет не поддающийся никакому логическому осмыслению трагический масштаб проводимых в стране волюнтаристских «преобразований»:
«Коллективизация была сильнейшим шоком в советской истории, ибо она
сопровождалась геноцидом крестьянства. По подсчетам Роберта Конквеста,
«коллективизация и связанный с ней голод непосредственно, впрямую, были причиной
смерти около 15 миллионов крестьян». [3, с. 22]
Деревня в процессе ее насильной коллективизации является одним из двух сюжетных
хронотопов повести, в котором деревенское пространство сливается со временем движения
к социализму. Платоновское повествование при описании колхозников приобретает особую
социальную остроту. Их жизнь оказывается еще тяжелее и страшнее жизни городских
пролетариев, которую тоже нельзя назвать легкой. Перед взором платоновских героев
предстает апокалиптическая картина крестьянских страданий:
– Дядя, это буржуи были? – заинтересовалась девочка, державшаяся за Чиклина.
– Нет, дочка, – ответил Чиклин. – Они живут в соломенных избушках, сеют хлеб и
едят с нами пополам.
Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей.
– А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!
– И один был голый! – произнесла девочка. – Одежду всегда отбирают, когда людей
не жалко, чтоб она осталась. [5, с. 53]
Люди здесь начинают звереть от голода и нищеты – вспомним о фактах каннибализма
во время всеобщего голода в СССР в 1932—1933 годах, наступившего в результате непродуманно проводимой политики коллективизации. Платоновские персонажи в «Котловане»
начинают превращаться в устрашающие звероподобные фантастические существа:
За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой
нечистот и уже обрастающую защитной шерстью. [5, с. 53]
Даже колхозная скотина очень быстро усваивает уроки силой, навязанной обобществленной жизни, в несвободных условиях которой честная работа откровенно игнорируется и
воровство становится вынужденной и единственной аксиомой выживания и напряженного
поддержания элементарной жизнедеятельности, до крайности примитивного физического
существования:
– Наши лошади уж и ездить отвыкли: стоят с коих пор! У них и ноги опухли, ведь
им только и ходу, что корма воровать. [5, с. 94]
Конечно, у Платонова как у горожанина присутствует в некотором смысле особый
пролетарский, по-городски отстраненный взгляд на колхозников. И все-таки колхозники в
их нынешнем бедственном угнетенном положении вызывают у писателя скорее большое
человеческое сочувствие, чем социальное и духовное отчуждение или непонимание (какое,
например, вызывают у него представители власти, советские чиновники, функционеры и
бюрократы, саркастически именуемые писателем в «Котловане» «заместителями
пролетариата»):
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<...> людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади; в их теле не
замечалось никакого пролетарского таланта труда, они более способны были
лежать навзничь или покоиться как-либо иначе. [5, с. 31]
– Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете – скучно и босой.
– Они потому и идут, что босые, сказал Чиклин <...> [5, с. 64]
Платонов, хорошо знающий, что такое коллективизация, с горечью и гневом разоблачает ее репрессивный характер. Крестьяне в «Котловане» воспринимают коллективизацию
как катастрофу, как конец света. Писатель художественно, через использование ярких
метафорических средств, показывает надуманный, декларативный и разрушительный
характер проводимых социальных и хозяйственных преобразований. Процесс
обобществления принимает у него вид чудовищного гротеска, карнавализированной и
гиперболизированной сюрреалистической фантасмагории. Употребление Платоновым
наиболее действенных средств художественной и стилистической выразительности придает
событиям апокалиптическое звучание:
Ночь покрыла весь деревенский масштаб <...> бабы вскрикивали повсеместно и,
привыкая к горю, держали постоянный вой. Собаки и другие мелкие нервные
животные тоже поддерживали эти томительные звуки, и в колхозе было шумно и
тревожно, как в предбаннике <...> [5, с. 72]
Несмотря на прямую угрозу жизни, трудолюбивым и хозяйственным крестьянам
неимоверно жалко расставаться с имуществом, нажитым в течение всей их жизни
непосильным трудом. Физическое ощущение их ужаса усиливается платоновским сюрреалистическим изображением мертвых лошадей в стойлах (по-платоновски, «в станках»),
которое намеренно вызывает ассоциирование этих невинно замученных платоновских
лошадей с подвергаемым подобной же гибельной участи колхозным народом:
Остаточные, необобществленные лошади грустно спали в станках, привязанные к
ним так надежно, чтобы они никогда не упали, потому что иные лошади уже стояли
мертвыми; в ожидании колхоза безубыточные мужики содержали лошадей без пищи,
чтоб обобществиться лишь одним своим телом, а животных не вести за собою на
скорбь. [5, с. 72]
По словам А.К. Булыгина, в записных книжках Андрея Платонова можно найти
следующие слова, достаточно красноречиво свидетельствующие о том, насколько далека
была позиция писателя от каких-либо официальных схем, насколько остро он сам ощущал
абсурдность и очевидную губительность, катастрофичность большинства этих социальных и
политических преобразований:
«Составлялись сводки, по которым видно, что обобществлению не подлежит только
воробей» (Платонов 2000: 34). «Раскулачили за то, что проживает девой» (там же:
25). В остросатирической пьесе Платонова «Шарманка» «подкулачницей»
объявляется даже сама природа – за отсутствие «планового начала» (Платонов
1995: 543). В платоновском сценарии кинофильма «Машинист» ситуация в деревне
представлена не просто как социальная катастрофа, но как стихийное бедствие,
затронувшее все мироздание и нарушившее естественные законы. В гораздо более
жутком виде картина гибели деревенского уклада жизни изображена в «Котловане».
[2, с. 24]
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Заключение
Коллективизация в «Котловане» показывается Платоновым жёстко и откровенно, как
реальная деятельность по претворению в жизнь утопического и силового политического
проекта, направленная на сознательное разрушение традиционного жизненного уклада
миллионов людей. Террор по отношению к кулакам и подкулачникам как классово враждебным элементам и репрессивно-административное преобразование остальной крестьянской
бедняцкой массы в подневольных и бесправных колхозников осуществляется в масштабах
всей страны одновременно с репрессиями общегражданского характера и выливается в
прямое физическое уничтожение значительной части населения страны и, чаще всего,
лучших его представителей. Политически обусловленное массовое насильственное лишение
крестьян их жизненного пространства и даже собственной жизни цинично обосновано
систематическим высвобождением этого пространства под полномасштабную гегемонию
нового социалистического миропорядка. Казенная власть носителей новой утопической
идеи отводит классово отселекционированной колхозной массе роль, работающих за
призрачные палочки-трудодни, классово, морально и физически поверженных
«сельскохозяйственных рабов». В таком же униженном и практически нищем состоянии
рабов бездушной тоталитарной системы оказываются и пролетарии, привычно и
демагогически декларируемые правящей властью как основная движущая сила
социалистической революции и любых насущных социальных преобразований. Они
начинают чувствовать, что оказались в нравственном, идейном и духовном вакууме, что они
в этой жизни, созданной функционерами и исключительно для функционеров, со своими
идеалистическими представлениями о социально справедливой жизни оказались лишними.
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ПРОЛЕТКУЛЬТОВСКИЙ КОНЦЕПТ «МАССА-ТОЛПА (НАРОД)» И
ЕГО ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ АНДРЕЕМ
ПЛАТОНОВЫМ В ПОВЕСТИ «КОТЛОВАН»
(Статья №2)
THE PROLETKULT CONCEPT OF "MASS-CROWD (PEOPLE)" AND
ITS INTERTEXTUAL TRANSCODING BY ANDREI PLATONOV IN THE
SHORT NOVEL THE FOUNDATION PIT
(Article №2)
Abstract:
In his key ideological and philosophical work, the short novel The Foundation Pit, Andrei
Platonov vividly, persistently and reasonably emphasizes the fact that even among the most
ideologically ardent representatives of the revolutionary "avant-garde", of these "apostles of the
revolution", there is a stratification. Some are trying to take advantageous places as "deputies of the
proletariat," namely the new Soviet party bureaucracy. Others return to their pre-revolutionary state,
become diggers and at the same time – objects of history, forced to exist according to a plan
descended "from above". If we take the ordinary human "mass", then the authorities are destined for
it within the rigid framework of the class hierarchy to play the role of a "normalized crowd" that has
no right to think and reason. Platonov's transcoding and division of the concept "Mass-Crowd
(People)" into new, separate, but interdependent concepts occurs at different levels of their
ideological-symbolic, semantic and compositional implementation.
Keywords:
The Foundation Pit as the author's intertext and the grotesque and critical hypertext,
Platonov’s intertextual transcoding of the Proletkult concept "Mass-Crowd", implicativity and
25

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

qualitative increment of meanings as a result of such transcoding, the text of The Foundation Pit as a
generator of meanings, the author's concepts "Deputy Proletarians" and "Normalized Mass", Andrei
Platonov's Dystopia.
Аннотация:
В своём ключевом идейно-философском произведении, повести «Котлован», Андрей
Платонов ярко, настойчиво и обоснованно акцентирует тот факт, что даже среди самих
идеологически ярых представителей революционного «авангарда», этих «апостолов
революции», происходит расслоение. Одни стараются занять выгодные места «заместителей
пролетариата», а именно новой советской партийной бюрократии. Другие возвращаются в
свое дореволюционное состояние, становятся землекопами и одновременно – объектами
истории, вынужденными существовать по плану, спущенному «сверху». Если же взять
обыкновенную человеческую «массу», то властью для нее в жестких рамках классовой
иерархии уготована роль «нормализованной толпы», не имеющей права мыслить и
рассуждать. Перекодирование и разделение Платоновым концепта «Масса-Толпа (Народ)»
на новые, отдельные, но взаимозависимые концепты происходит на разных уровнях их
идейно-символической, смысловой и композиционной имплементации.
Ключевые слова:
«Котлован» как авторский интертекст и гротескно-критический гипертекст,
платоновское интертекстуальное перекодирование пролеткультовского концепта «МассаТолпа», импликативность и качественное приращение смыслов как результат такого
перекодирования, текст «Котлована» как генератор смыслов, авторские концепты
«Заместители пролетариата» и «Нормализованная масса», платоновская Антиутопия.
Введение
В процессе авторского перекодирования семиотической символики платоновской
ранней поэзии, в частности, символики ранних стихов Андрея Платонова, опубликованных
в 1922 году в поэтической книге «Голубая глубина» [5, с. 20; 6, с. 400-401], и
интертекстуально доминирующих пре-текстов поэзии Пролеткульта, стихов поэтов
пролетарской «Кузницы» [1, с. 483], в повести Платонова «Котлован» [5] происходит
художественная трансформация и перекодирование
ключевого пролеткультовского
философского концепта МАССА-ТОЛПА, которые проведены автором исходя из задач и
установок формирования идейно-символического и образно-понятийного пространства
повести. Прозаический текст «Котлована» становится для писателя в ситуации такого
интертекстуального пересечения ведущим генератором смыслов, основным интертекстом
его творчества.
В интертекстуальном плане имеется основание рассматривать «Котлован» и как
гипертекст, то есть как текст, гротескно или пародийно-иронически соотнесенный со
своими интертекстуальными первоисточниками и художественно эксплицитно или
имплицитно несущий в себе переоценку насаждаемых тоталитарным обществом ценностей
и критику навязываемых этим обществом стереотипов массового мышления. Приобретенная
в процессе интертекстуально-концептуального анализа информация может способствовать
прояснению и связанному с этим качественному приращению смыслов, представляющему
особую художественную, философскую и идейно-символическую ценность.
Рассуждения
Перекодирование концепта Масса-Толпа
Подобное перекодирование выражается, например, в разделении отраженного в
ранних стихах Платонова образа-концепта МАССА-ТОЛПА [5, с. 20; 6, с. 400-401] на
концепты «ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРОЛЕТАРИАТА» (пышущее сарказмом собственное выражение
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Платонова из повести «Котлован») и «НОРМАЛИЗОВАННАЯ МАССА» – на управляющих и
управляемых. Как мы уже упоминали выше в предыдущей статье, авторский
окказиональный термин «нормализованный» писатель впервые употребил уже задолго до
написания «Котлована» в своей ранней публицистике 20-х годов [2]. Перекодирование
концепта МАССА-ТОЛПА представлено нами в виде следующей иерархическоорганизационной диаграммы:

Таблица 1. Интертекстуальное перекодирование Андреем Платоновым концепта
МАССА-ТОЛПА.
Перекодирование и трансформация в «Котловане» первоначального концепта МАССАв обыденной жизни той эпохи имела свое реальное прототипное обоснование,
представляя собою лишь художественно прозорливое отражение Платоновым текущих и
грядущих процессов классового переустройства общества. Традиционная структура
существовавшего до этого многоукладного общества подвергалась радикальной революционной ломке.
Лексически подобная трансформация была закреплена в языке той эпохи такими
классово окрашенными словосочетаниями и словарными новообразованиями, как
«революционная масса», «пролетарская масса», «рабочая масса», «крестьянская масса»,
«бедняцкая масса», «кулацкая масса», «середняцкая масса» и т.д. Народ как
социологическая категория, представленная различными общественными элементами во
всех их социальных-классовых ипостасях, пытался выживать в непрерывном стихийнокровавом круговороте революции, гражданской войны, голода и террора, военного коммунизма и коллективизации. Народ, МАССА-ТОЛПА, являясь не только символически, номинально, но и фактически главной действующей силой этого революционного переустройства общества и, на практике, оставаясь одновременно основной производственной
силой и «пушечным мясом» революции, при этом безжалостно погружался новой властью в
кипящий котел насильственного классового «нормализирования».
ТОЛПА

«Заместители пролетариата»
Функции жесткого идеологического координирования и силового административного
управления всего этого остродраматического и эпохального в своей трагичности исторического процесса бескомпромиссно узурпированы новой властью партийцев и функ27
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ционеров,

гротескно называемых Платоновым в «Котловане» «ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
ПРОЛЕТАРИАТА». Эта остроироническое до сарказма авторское образно-художественное
определение является одновременно и номинацией для социально-классовой категории,
выведенной в результате смысловой деформации, творческой трансформации и
интертекстуального перекодирования Платоновым концепта МАССА-ТОЛПА, и выделяемой
нами в отдельный платоновский концепт «ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРОЛЕТАРИАТА».
Платонов метко и язвительно подмечает в «Котловане» такой прочно утвердившийся
порядок вещей, при котором даже уже в ранние постреволюционные годы пребывание в
партии считалось привилегией. В «Котловане» участие в партийной жизни и в
администрировании любого уровня является гарантом и эквивалентом счастливой и
стабильной зажиточной жизни:
Дополнительно к пенсии по первой категории он обеспечил себе и натурное
продовольствие. [5, с. 55]
Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя
лишь одного большого сына, которого он давно определил в городские коммунисты.
[5, с. 79]
Партия в «Котловане», как, впрочем, и в жизни, выступает как безличная и чуждая для
простых людей, наделенная неограниченными правами и полномочиями слепая,
всеподавляющая квинтэссенция власти. Рядовые советские персонажи Платонова в целом
воспринимают партию как нечто сродни всеподавляющему языческому истукану, который
лишен внешних очертаний, который труднодоступен и труднопонимаем для народного
сознания и властно громоздится где-то неизмеримо высоко над ними:
– А ты покажь мне бумажку, что ты действительное лицо!
– Какое я тебе лицо? – сказал Чиклин. – я никто; у нас партия – вот лицо!
– Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть.
Чиклин скудно улыбнулся.
– В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую. [5, с. 80]
Несомый партией мифологизированный коллективистский языческий миропорядок
имеет свои символы и ритуалы, он зиждется на слепом повиновении и стихийном
поклонении и постоянно требует новых жертв. Эта система строится на терроре, на подавлении всякого инакомыслия, и держит всю страну в напряжении, распинает «стреноженный» народ различными установками, директивами и репрессиями. Власть, сконцентрированная в руках партии, отождествляется с резолюциями, постановлениями,
указами, яростно и громко кричащими лозунгами. Она не признает никакой полемики:
<...> Сафронов боялся забыть про обязанность радости <...> [5, с. 47]
– А что там сообщено? – спросил Чиклин.
– Пишут то, что с ними нельзя не согласиться! – А ты попробуй не согласись! – В
слезах произнес активный человек. [5, с. 91]
Партия жестоко расправляется не только с любым проявлением альтернативного
мышления в массах, но также периодически прочищает и собственные «низовые» ряды. При
этом жизнь «вышестоящих» вождей, вкушающих плоды уже наступившего для них
коммунизма, «не многим слаще». Многие из них, живя в полном моральном разложении,
откупаясь в стремлении к карьере собственными женами или легко мирясь с их арестами,
устраивая покушения друг на друга в борьбе за власть, пожирают друг друга, как пауки в
банке, живут в подозрительности и страхе:
28
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Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный
враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства «навсегда». [5,
с. 90]
Власть, сконцентрированная в руках партии и внешне отличающаяся крайней обезличенностью, на практике снизу доверху, на всех своих бесчисленных и престижных
иерархических ступенях осуществляется конкретными и кровно заинтересованными в этой
власти людьми и отдана на откуп их авторитарному единоличному управлению. Так, в этом
номенклатурном смысле «сам товарищ Пашкин», образно значимая фигура в
повествовании «Котлована», выступает здесь как символ реальной и безликой репрессивной
угрозы, которую представляет для бессловесной «организованной массы» партийнобюрократическая власть:
– Это ничего. Вот если кадр, скажут, тогда нам за него плохо будет.
– Кадр – пустяк. Вот если инструктор приедет либо сам товарищ Пашкин, тогда
нам будет жара! [5, с. 87]
Убогая до смешного, ничтожная личность товарища Пашкина, каким показывает его
Платонов, являет собой комическое несоответствие своей идеологической функции – быть
функционером этой системы с правом решающего голоса, с «правом казнить и миловать».
Тоталитаризм начинается с фарса, а заканчивается сталинскими и гитлеровскими
концлагерями. Здесь ясно читается мысль Платонова, что все крупные тираны – очень часто
фигляры, клоуны. В платоновском описании степени властолюбия «ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРОЛЕТАРИАТА» проступает острый платоновский сарказм:
<...> он с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье строил
необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность <...> [5, с. 58]
<...> активист <...> не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого
томления по социализму, пока не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно
<...> иметь всю пользу будущего времени. [5, с. 58]
Писатель психологически точно раскрывает мотивы их «активности», их
карьеристскую «идеологию». Они не связывают себя никакими особыми моральными
ограничениями. Для них все средства хороши для достижения своих даже самых
мелкокарьерных целей. Каждый из этих «винтиков» непомерно разросшейся иерархической
системы мечтает подняться как можно выше по призрачной лестнице власти:
<...> он лишь снаружи от себя старался организовать счастье и хотя бы в
перспективе заслужить районный пост. [5, с. 90]
Козлов <...> считал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно
приносимую пользу – малой. <...> главное организационное строительство идет
помимо его участия, а он действует лишь в овраге, но не в гигантском руководящем
масштабе. К утру Козлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию, чтобы
целиком отдаться наибольшей общественной пользе – так в нем с мученьем
высказывалась пролетарская совесть. [5, с. 41]
Для того периода уже запущенного кровавого маховика репрессий Платонов поразительно бесстрашно иронизирует по поводу демонстративного бескорыстия активистов и
партийных чиновников. «Активисты» уже расставили в этой жизни все на свои места. Все
их «революционное горение» сводится лишь к одному принципу – к желанию любым
образом господствовать над другими:
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– Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на должность – пусть бы хоть увечными руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь
хоть маленькое господствующее положение, тогда он спокоен и приличен <...> [5, с.
34]
– Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где
же тогда греться активному персоналу! [5, с. 56]
– отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем. [5, с. 26]
Их рабочая этика и административно-показная старательность на местах сводятся к
созданию видимости деятельности, к ее имитации. Иронически обыгрывая их человеческую
никчемность и профессиональную несостоятельность, Платонов отмечает казеннобюрократическую природу их пустого карьеристского рвения:
<...> активист же и в темноте писал без ошибки <...> [5, с. 84]
<...> организатор местного коллектива <...> просит ему прислать примерный устав
такой организации, а заодно бланки, ручку с пером и два литра чернил. [5, с. 90]
<...> он чувствовал воспоминание, что он – головотяп и упущенец, – так его называли
иногда в бумагах из района. [5, с. 58]
Маска «социальной справедливости» быстро с них спадает, как только они перестают
видеть личную выгоду в изображаемой ими «общественно полезной активности» и показной партийной чуткости, близости к нуждам народа. Обнаруживается гнилая изнанка
этих «слуг народа», уже не прикрытая громогласными идеологическими лозунгами и
декларациями:
Почувствовав мысль и одиночество, не желая безответно тратить средства на
государство и будущее поколение, активист снял с Насти свой пиджак, раз его
устраняют, пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке он стал посреди
Оргдома – без дальнейшего стремления к жизни, весь в крупных слезах и в том
сомнении души, что капитализм, пожалуй, может еще явиться. [5, с. 91]
Такая деталь, как отсутствие в тексте «Котлована» имени у «активиста», назойливо
вездесущего безымянного персонажа, свидетельствует о функциональной и человеческой
обезличенности «ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРОЛЕТАРИАТА». Имя активиста не играет никакой роли –
он лишь «винтик» в иерархической системе власти, где тоже есть свои лидеры и рядовые
члены. Интересно отметить, что подобная обезличенность проходит через своеобразное
«двойное усиление» – обезличенность актива, управленцев усиливается снизу
обезличенностью народной массы, целенаправленно и настойчиво вырабатываемой
властью, «помножается» на нее. Такое обезличенное социально-классовое устройство лежит
в основе пирамиды централизованного управления страной единоличным «лидером
авангарда», «сильной личностью сверху»:
Активист вышел на крыльцо со своими сподручными <...> [5, с. 75]
«Не пойти ли мне в массу, не забыться ли в общей, руководимой жизни?» – решал активист про себя в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть
членом общего сиротства <...> ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда
<...> [5, с. 58]
Каждую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно
подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей <...> [5, с. 58]
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Собственная обезличенность и ничтожность не мешает «ЗАМЕСТИТЕЛЯМ
ПРОЛЕТАРИАТА» во всех ситуациях чувствовать и оценивать себя выше народной МАССЫ.
Их вполне устраивает любая возможность своего доступа к власти, которая сразу ставит их
над «массами», придает их действиям и решениям «статус необсуждаемых снизу»:
– Ну что же! – терпеливо сказал активист сверху. [5, с. 70]
<...> люди стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на крыльцо, на
котором находился активист с фонарем в руке, – от этого собственного света он не
видел разной мелочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью. [5,
с. 73]
С помощью иронии и специальных лексических средств, имеющих преувеличенно
возвышенную стилистическую окраску, Платонов вскрывает природу их нарочито громогласной риторики, за которой, по существу, стоит фальшиво-казенное, безразлично-отстраненное отношение к народу:
И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе доброту к
трудящимся. [5, с. 30]
Козлов был одет в светло-серую тройку, имел пополневшее от какой-то постоянной
радости лицо и стал сильно любить пролетарскую массу. [5, с. 55]
Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку, уже много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к
массам. [5, с. 56]
Прекрасно понимая и осознавая особую природную мудрость и терпеливость людей
труда, Платонов показывает внешне смиренное, но при этом недвусмысленно прорывающееся через маску покорности презрительно-отрицательное отношение народа к
опостылевшей им власти. Они пока лишь терпят такое высокомерное к себе отношение,
вынуждены его терпеть:
– Отвернись и ты от нас на краткое время, – попросили активиста два середняка. –
Дай нам тебя не видеть. [5, с. 71]
Основную причину потери смысла существования для народных масс Платонов видит
антинародной деятельности людей, называющих себя «ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
ПРОЛЕТАРИАТА», которые присвоили себе право говорить и действовать от имени народа.
Теперь они настолько же далеки от народа, насколько народ далек от них:
в

– Ах ты гад! – прошептал Вощев над этим безмолвным туловищем. – Так вот отчего
я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы
бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего! [5, с. 93]
Произошла подмена декларируемых ценностей, связанных с радикальным революционным развитием политических и социальных процессов в стране, к которым еще совсем
недавно был привлечен народ. Платонов через мысли и действия героев «Котлована»
недвусмысленно дает понять, что расплата рано или поздно должна наступить. Писатель
конкретизирует в повести это положение, позволяя своим героям, людям реального труда,
самим осуществить «социальную справедливость»:
<...> Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, чтоб дети могли еще
уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь
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человек свалился на пол; Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто
только что принес необходимую пользу. [5, с. 91]
Народ знает истинную цену «ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ПРОЛЕТАРИАТА» и естественно
связывает все горести своей жизни именно с их активностью. Крах активиста ни у кого не
вызывает сожаления. Они выносят ему свой собственный приговор. Брезгливое
любопытство и презрение к человеческой ущербности – единственное чувство, которое
вызывает у окружающих физически поверженный активист:
Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея к нему жалости, но
и не жалуясь, потому что говорил активист всегда точно и правильно, вполне по
завету, только сам был до того поганый, что когда общество задумало его однажды
женить, дабы убавить его деятельность, то даже самые незначительные на лицо
бабы и девки заплакали от печали. [5, с. 93]
Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока задумавшийся Вощев не согнулся над ним и не пошевелил его из чувства любопытства перед всяким ущербом
жизни. [5, с. 93]
Хочется отметить высокую степень осознания Платоновым ложности, проводимой политики, ясно угадываемую в тексте «Котлована». В такой его не только потребности, но и
писательской готовности говорить об этом заключается его гражданское мужество и даже
бесстрашие. Герои Платонова, еще совсем недавно активного участника построения данной
системы, выносят ей свой приговор. В их словах звучит уверенность, что власть
«ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРОЛЕТАРИАТА» не навсегда:
– Но скоро мы всех разактивим: дай только массам измучиться, дай детям
подрасти! [5, с. 85]
В художественном поле «Котлована» у Андрея Платонова происходит повсеместное
развенчание образа, выражаемого концептом «ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРОЛЕТАРИАТА». Образа
официально назначенных «героев», функционеров и идейных «крестоносцев» классовой
борьбы, как успешных, преуспевающих, так и не сумевших попасть в струю основной
директивы. Представители Партии, этого «авангарда трудящихся», тоже должны быть
«нормализованы». Они ни на минуту не могут быть уверенными в себе и в собственных
силах, не могут самостоятельно действовать, проявлять сознательную инициативу, выходящую за рамки «нормализованного» партийного функционирования. В этом сила
Партии – держаться на страхе, терроре, беспрекословном подчинении, манипулировании
кадровыми «винтиками». В реальной жизни Революция начинает «пожирать своих сынов»,
самых верных и преданных партийных бонз, через спускаемую сверху разнарядку на
востребованный нуждами идеологической бдительности «классовый отстрел». Партия, как
идеологически беспрекословно декларируемый авангард широких народных масс,
становится заложником ею же самой установленной системы слепого тоталитарного
подчинения воле персонифицированного Центра.
«Нормализованная масса»
Звучащие в «Котловане» симпатия и сочувствие Андрея Платонова к крестьянам и
пролетариям распространяется на весь простой народ. Писатель видит причину всех их бед
и горестей не в них самих, а во внешних политических и социальных-классовых условиях,
ставящих народ в такое унизительное и зависимое положение. Его симпатия к народу
проявляется повсеместно не только в его прозе, и но и в его публицистике. Так, в статье
«Пушкин – наш товарищ» [3; 4], опубликованной к 100-летию со дня смерти поэта,
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Платонов выражает свое категорическое несогласие с тем, каким образом простой народ
изображается в некоторых произведениях Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Писатель
высказывает свое непонимание того, почему в работах этих классиков принципы
изображения народа мало отличаются от принципов изображения господ – помещиков,
коррумпированных чиновников, представителей высших классов:
«Не в том дело, что губернаторы, помещики, купцы, генералы и чиновники –
одичалые, фантастические дураки или прохвосты. Мы не о том жалеем. А в том
беда, что и простой, «убитый горем» народ, состоящий при этих господах, почти не
лучше. Во всяком случае, образ «простолюдина» и «господина» построен по одному и
тому же принципу.» (Платонов 1970: 34.)
Выстраивая в «Котловане» народные образы с откровенной авторской наблюдательностью и во всей неприглядности их унизительного существования, Платонов не перестает
удивляться силе их духа и долготерпения, с которыми они переносят все выпадающие на их
долю страдания. Он не скрывает своей писательской любви к этим униженным, но духовно
чистым людям. При этом Платонов эксплицитно и имплицитно выражает свое
категорическое непонимание и неприятие тех пределов, до которых может простираться
такое народное долготерпение.
Все эти подавляемые властью и подчиненные ей социально-классовые общественные
силы, представляющие народные массы, и авторские концепты, их символизирующие,
вступают в семиотическое интертекстуальное взаимодействие и объединяются Платоновым
в ключевом концепте «НОРМАЛИЗОВАННАЯ МАССА», формируя его суммарно и выражая его
образно. Жестокая политическая диктатура, голод и каторжная работа – вот те субъективные
исторические условия, в которых приходится выживать доведенным до крайности простым
рабочим людям, персонажам «Котлована»:
Народ же остановиться не мог, пока активист не сказал: – Стой до очередного
звука! [5, с. 82]
– Товарищи! – начал определять Сафронов всеобщее чувство. [5, с. 51]
– <...> ничто не нарушало обобществленного имущества и тишины коллективного
сознания. [5, с. 59]
– <...> какие-то далекие массы двигались по горизонту на неизвестное межселенное
собрание – ничто не могло шуметь. [5, с. 92]
Через такое силовое принуждение «НОРМАЛИЗОВАННАЯ МАССА» постепенно
приучается властью к полному и безоговорочному единомыслию. Поощряется и
допускается проявление только их коллективного сознания. Показателем уровня
самосознания этих бесправных трудовых людей в «Котловане» могут служить слова:
– Я этого, маленькая, не знаю: я же – ничто! – сказал Чиклин. [5, с. 48]
– Вы стали теперь, как я, я тоже ничто. [5, с. 74]
<...> видишь, нам все теперь стало ничто <...> [5, с. 63]
Любые естественные человеческие чувства и проявления духовной и физической
активности строго регламентированы властью. Люди не имеют права и боятся
самостоятельно действовать. Для многих жизнь в условиях страха, нужды и бесправия
оборачивается полной потерей чувства собственного достоинства. Униженность, забитость
– обычное состояние растерзанного народа:
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Стоявшие люди ни на мгновенье не опускали из вида активиста, ближние же ко
крыльцу глядели на руководящего человека со всем желаньем в неморгающих глазах,
чтобы он видел их готовое настроение. [5, с. 70]
– Разве же можно молча лежать – власть будет пугаться. [5, с. 66]
<...> скорбь у нас должна быть аннулирована! [5, с. 50]
Изображение внешности и поведения представителей «НОРМАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ»
сведено в «Котловане» к поражающему воображение общему знаменателю, определяемому
критическим физическим и психологическим состоянием этих несчастных людей. У
землекопов и колхозников в «Котловане» их изнуренный внешний вид, затрудненная
физическая реакция, перманентная психическая заторможенность и онемение вызваны
крайней степенью истощенности:
– Ты думаешь, это люди существуют? Ого! Это одна наружная кожа, до людей нам
далеко идти, вот чего мне жалко! [5, с. 81]
<...> Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако
их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение. [5, с. 22]
Лица этих людей, помимо их крайней изможденности, говорят о неосознанной
физической и психической деформации личности их обладателей. Такая прогрессирующая
личностная деформация, часто сопровождаемая мыслительной афазией, вызвана выпадающими на их долю постоянными страданиями и унижениями, которые входят в ряд
обязательных мер по их «классовому перевоспитанию» властью:
<...> их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала
их терпеливые глаза. [5, с. 20]
<...> припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. [5, с. 20]
Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не
жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте. [5, с. 81]
«ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРОЛЕТАРИАТА» пользуются своей властью над людьми. Они
распоряжаются их душой и телом и обращаются с ними как воинствующие колонизаторы с
беззащитными и наивными туземцами на их обобществленной земле, используя рабский
труд этих подчиненных им тружеников:
Активист <...> с молчаливой грустью наблюдал движенье жизненной массы на
сырой, вечерней земле; он безмолвно любил бедноту, которая, поев простого хлеба,
желательно рвалась вперед в недвижимое будущее, ибо все равно земля для них была
пуста и тревожна <...> [5, с. 69]
<...> и образовать из них постоянных тружеников <...> [5, с. 21]
Платонов выражает свое отношение к абсолютной подконтрольности масс, используя
форму гротеска. Так, колхозный «актив» вводит на селе свой новый регламентированный
порядок. Издевательское содержание утверждаемых ими директив и указов часто граничит с
безумством:
Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в
семейных избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна
и вести их все время дальше. [5, с. 62]
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Люди беззащитны перед властью и перед подобными ее коллективистскими установками. Повсюду торжествуют иезуитские законы «революционного правосудия», страх,
уравниловка, право грубой силы и террор:
<...> – Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь, значит – бедняк! А ежели
бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься! Я вот чего
боюсь!.. [5, с. 48]
Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел документы середняка, и его сердце
билось по закону. [5, с. 59]
Но активист еще прежде обозначил всех жителей – кого в колхоз, а кого на плот. [5,
с. 74]
Плот здесь в «Котловане» у Платонова – метафоризированный символ массово
организуемой экзекуции и практикуемых во времена коллективизации показательных
классовых зачисток и расправ без суда и следствия. Платонов со такой скорбью и высоким
психологическим надрывом повествует о разворачивающейся на наших глазах трагедии,
что, кажется, никого это страшное описание не может оставить равнодушным. Взволнованный и гордо-рассудительный тон обреченных на ужасную смерть крестьян, с достоинством
готовящихся к собственной казни, только усиливает всю безысходную трагичность и
античеловечность происходящего:
– Дозволь нам горе горевать и остатную ночь, а уж тогда мы век с тобой будем
радоваться!
– Ночь – это долго. Кругом нас темпы по округу идут, горюйте, пока плот не готов.
– Ну хоть до плота, и то радость, – сказал средний мужик и заплакал, не теряя времени последнего горя. [5, с. 71]
Платонов пропускает через собственное сердце написанное и, вероятно, когда-то пережитое и прочувствованное им. Он негодует и скорбит, не скрывая своего отношения к
такому униженному «нормализованному» состоянию народа и откровенно называя его
мучением:
Настя, глядя на почерневшего, обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не за
буржуев.
– Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда ведь? – говорила Настя.
[5, с. 76]
Как приговор слепой и бессмысленной природе коллективизации и казенщине авторитарной власти звучит даже, казалось бы, простая платоновская фраза о ставшем бесхозным
имуществе: <...> теперь имущество что сирота, пожалеть некому <...> [5, с. 86]. Не
только обобществленное имущество, но и подвергаемые насильственной коллективизации и
истязаемые репрессиями и подневольной работой крестьяне напоминают Платонову сирот в
этой декларируемой и организованной для них «счастливой жизни»:
Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог
бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди.
[5, с. 54]
Мертвый инвентарь в контексте «Котлована» – гробы. Для проходящего через
надругательство над собой народа единственной «радостью» жизни становится возможность
заготовления гробов перед лицом перспективы прихода собственной смерти, заранее
непредсказуемой и от них самих никак не зависящей, но для них желанной и даже радостной
в ситуации такой беспросветной жизни. Виталий Шенталинский, исследователь прежде
35

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

закрытых секретных архивов по «делу писателя Платонова», говорит в своем
радиоинтервью о Платонове:
«По моему мнению, его главное литературное открытие – это герой, новый герой –
народ-сирота. Герой, которого раньше не было в литературе. Сирота, лишенный
Земли-матери, отторгнутой революцией от человека, революцией-мачехой взамен
матери, и лишенный отца-Бога, который тоже был подменен Отцом всех времен и
народов, идолом-вождем, сначала это был Ленин, потом Сталин. И так образовался
этот народ-сирота, круглый сирота». [5, с. 3]
Заключение
Рассматриваемые нами авторские концепты Платонова, находящие свое отражение в
языке и в семиотике повести «Котлован», системно и наглядно представляют платоновское
художественное видение социальной и классовой расстановки сил в советском моносистемном, одноукладном планово-социалистическом обществе.
Народ-сирота – точный эпитет для образа и концепта «НОРМАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ».
Он также является точной характеристикой сути проводимых в эпоху социализма
политических проектов и преобразований по «нормализированию» народа, процесс
которого остро критически отражен Платоновым в «Котловане». Публичное и тайное
проявление любого инакомыслия и свободомыслия запрещено, но этого практически уже и
не происходит. Люди успели разучиться мыслить самостоятельно. Для каждой жизненной
ситуации идеологами предусмотрен набор стереотипных поведенческих, коммуникативных
и речевых клише. Политически регулируемая деформация личности людей, достижение
идеологической зазомбированности и зашоренности миллионов винтиков идеологического
фронта и малооплачиваемых, бесправных и безропотных работников фронта
социалистического строительства являются целью классово ориентированных и
программируемых «сверху» преобразований в стране. Все это отвечает политической
установке на целенаправленное «нормализирование» широких народных масс, которое с
упорством параноика проводит номенклатурная партия власти «заместителей
пролетариата» на просторах первой страны воинствующего утопического социализма.
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К ВОПРОСУ О ТРИАДИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ
ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО1
SOME NOTES OF THE TRIADIC CHARACTER
OF DOSTOYEVSKY´S CREATIVITY
Abstract:
The article considers triadic as one of the most important principles of Dostoyevsky's writing.
The triad (triadic, the symbolism of the number three) represents a fundamental counterbalance to
binary logic based on binary oppositions (not just up and down or left and right, but also good or
bad, right or wrong etc.), and it is precisely the triadicity that allows Dostoevsky to describe the deep
motivation of human actions, to penetrate and to disturb standard insights in the pit of the human
soul. Our literary and philosophical approach is developed on the basis of the aestheticanthropological concept of literature, the founder of which is the Slovak literary critic A.
Chervenyak. In the process of aesthetic-anthropological analysis, which is based on the "triad" as
one of the main parts of A. Chervenyak's aesthetic-anthropological concept, individual elements of a
triadic nature (time, characters, concepts, set phrases, etc.) are to investigate. On the material of
Dostoevsky's works (Double, 1845-1846; Crime and Punishment, 1866), the article points to the
productivity of the triadic aesthetic-anthropological approach to the Dostoevsky's work.
Keywords: Russian literature, Dostoyevsky, The Double, Crime and Punishment, aestheticanthropological concept, prof. Chervenyak, triadic
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Аннотация:
В статье рассматривается триадичность2 как один из важнейших принципов
творчества Достоевского. Триада, триадичность, символика цифры три представляют
фундаментальный противовес бинарной логике основаной на бинарных опозициях (за –
против, хорошо – плохо и т.п.), причем как раз триадичность позволяет Достоевскому
описать глубинную мотивацию человеческих поступков, проникновение на «дно
человеческой души». Наш литературно-философский подход разработан на основе эстетикоантропологической концепции литературы, основоположником которой является словацкий
учёный-литературовед А. Червеняк3. В процессе эстетично-антропологического анализа, в
основе которого лежит «триадичность» как одна из основных частей эстетикоантропологической концепции А. Червеняка, показаны отдельные элементы, имеющие
триадический характер (время, персонажи, понятия, устойчивые словосочетания и т.д.). На
материале произведений Достоевского («Двойник», 1845–1846; «Преступление и
наказание», 1866) в статье указана продуктивность триадического подхода к творчеству
писателя.
Ключевые слова: русская литература, Достоевский, «Двойник», «Преступление и
наказание», эстетико-антропологическая концепция, проф. Червеняк, триадичность
Введение
В творчестве Достоевского отражено множество психологических, социальных,
религиозных и философских элементов человеческой жизни. Компонент триадичности или
триадическая структура характерны не только для художественного текста и
литературоведения. Триадичность присуща напр. в религии – Отец, Сын и Святой Дух.
Часто триадический образ можно заметить и в психологии или психиатрии. Австрийский
психиатр – основатель психоанализа – З. Фрейд использовал при определении структуры4
личности 3 компонента: Ид – Эго – Суперэго. Чешский учёный-психолог Й. Шванцара5
разработал модель трех категорий,6 состоящую из 3 основных элементов детерминации
личности человека: воспитание, среда и врожденные склонности. Психолог немецко-

2

В статье мы будем использовать термин триадичность.
А. Червеняк (1932 – 2012) – профессор, доктор наук, известный выдающийся словацкий учёный-русист
и литературовед. Более подробно о вкладе проф. Червеняка в словацкое достоевсковедение смотри:
Муранска, Н. (2007). Esteticko-antropologická koncepcia literatúry a prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.
Nitra: UKF. 338 p.; Муранска, Н. (2019). Художественный антропоцентризм Ф.М. Достоевского и
антропологическая эстетика. In: Ф.М. Достоевский: состояние исследований и современное значение.
Brno: Masarykova univerzita. pp. 79 – 96.; Муранска, Н. (2020). Творчество Ф.М. Достоевского в
словацком культурном пространстве. In: Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры,
интерпретации. Новокузнецк – Красноярск: Новокузнецкий институт (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский
государственный университет». pp. 82 – 92.
4
З. Фрейд разработал данную структуру личности на основе личного опыта в рамках психиатрической
практики. Он определил три основных компонента: Ид („ОНО “– инстинктивная, врожденная часть), Эго
(„Я“ – решает все проблемы и вопросы, причем удовлетворяет желания Ид в соответствии с внешним
миром), Суперэго (система этических и социальных норм, принятых в окружающей среде человека,
чтобы он смог эффективно финкционировать в обществе). Если эти 3 компонента вступают в конфликт,
то в крайнем случае, когда психика уже не способна решать проблемы, на их основе могут возникать
психические расстройства. / См. об этом напр.: Freud, S.: Jokes and Their Relation to the Unconscious. 1960;
The Ego and the Id. London: The Hoghart Press, 1923.
5
Й. Шванцара (1924 – 2020) – чешский учёный, специалист в области когнитивной, эволюционной и
экспериментальной психологии.
6
См. об этом: Švancara, J: Biologická determinácia správania. Bratislava: SPN, 1975.
3
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американского происхождения К. Хорни7 ввела интересную метафору тройного
маладаптивного8 интерперсонального „движения“9: к людям (если я подчинюсь, меня никто
не обидит), от людей (если я отступлю, меня никто не обидит), против людей (если
окружающие под моей властью, меня никто не обидит). Словацкий учёный-психолог Д.
Ковач10 – автор трёхкатегориального прототипа „BIO-PSYCHO-ENVI“11 модели
формирования личнности – определяет 3 основных источника возникновения,
формирования и действия личности: внутренний (врождённость – наследство), внешний
(среда – культура), психический (рефлексивно-регулятивный подход12).
Философия также обладает триадическим компонентом. Например, немецкий
философ Г. В. Ф. Гегель разработал собственную т.н.з. триаду Гегеля13, которая объединяет
два противоположных компонента с каким-то третьим компонентом, выражающим
гармонию первых двух (напр. бытие, ничто и становление14). Это только некоторые
примеры использования триады в науке.
Исходя из эстетико-антропологической концепции литературы, А. Червеняк пишет,
что человек сталкивается со своими природными (экология, генетика и т.д.) и духовными
проблемами (научные, художественные и т.д.), но всегда решает их на фоне социальных
вопросов. Таким человеком был и Достоевский. Если употреблять данный подход к
творчеству и жизни Достоевского, то можно задуматься над вопросами прошлого,
настоящего и будущего [2, с. 15].
Научный подход к творчеству Достоевского показывает, что человек Достоевского15
является многогранным и многоплановым. Он состоится из трёх компонентов: социального
детерминизма, духовно-космического детерминизма и природного/физиологического
детерминизма [2, с. 114].
Творчеству Достоевского свойственны 3 основных момента: 1) Основой является
глубинное видение и понимание реальности; 2) эта реальность становистя основой
подлинного, истинного реализма; 3) и этот глубинный реализм отображает реальность,
транспонированную в человеческом сознании. Такого восприятие реальности, реализма и
человека дано Достоевскому и поэтому его называли иррационалистом, даже мистиком [2, с.
119].
Вышеуказаны заметки эстетико-антропологической концепции указывают на
триадический характер творчества Ф.М. Достоевского. Это точно определяет и сам
основатель концепции, который приходит к заключению, что художественное мышление
Достоевского является триадическим/трихотомным. Немало ситуаций, разговоров, мыслей,
слов или персонажей встречаются в его произведениях три раза (3 встречи, 3 сна...) [2, с.
123].
7

К. Хорни (1885 – 1952) – психоаналитик и психолог немецко-американского происхождения, одна из
самых важный представителей неофрейдизма, и автор оригинальной теории в области исследования
личности с точки зрения женской психологии.
8
Маладаптивное поведение или дезадаптация – это явление, когда возникают проблемы с адаптацией к
среде.
9
См. об этом: Horney, K: Neurosis and Human Growth. New York: W. W. Norton and Co., 1991.
10
Проф. Д. Ковач (1952 – 2021) – один из самых знаменитых специалистов-психологов в Словакии,
особое внимание уделял изучению памяти или психомоторики. Он основал Братиславскую школу
экспериментальной психологии (Bratislavská škola experimentálnej psychológie).
11
См. об этом: Kováč, D.: Základné kategórie psychológie. Bratislava: ÚEP SAV, 1996.
12
Данный подход определяет, что на формирование личности влияют тоже внутренний мир человека, его
психика и когнитивный и эмоционально-волевой потенциал человека.
13
См. об этом: Hegel, G. W. F.: The Science of Logic. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
14
Это типичный пример триады Гегеля./ См. об этом: Hegel, G. W. F.: The Science of Logic. Cambridge:
Cambridge University Press, 2015.
15
В рамках исследования мы будет обозначать персонажей термином „человек Достоевского“, потому
что его герои наделены как обычным, так и специфическим характером. Чтобы подчеркнуть этот факт,
мы используем данный термин, который приводит в работах А. Червеняка.
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В статьe используется термин триадичность для определения символики цифры три и
трихотомных компонентов в тексте.
Компоненты триадичности в произведении «Двойник»
Проявления триадического характера разнообразные. Когда главный герой поэмы
господин Голядкин обращался к врачу – Крустьяну Ивановичу: «Потом, опомнившись и
смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало немедля, на третью(...)»
[4, с.114]. «Третья глупость», связана с его извинением и он: «(...)пробормотал кое-что,
улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал (...)» [4, с.115].
Триадичность применялась Достоевским и на уровне времени – касается, например,
часов или дней. Когда Голядкин обращался к Кларе Олсуфьевне: «(...) (дело-то было
третьего дня у Олсуфья Ивановича) (...)» [4, с.120]. Когда он торговал в лавках: «(...) спорил
иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался (...)» [4, с. 122], после
того у него проявлялось странное ощущение и наконец-то сел в карету: «Ни за что бы не
согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с
Крестьяном Ивановичем. Наконец городские часы пробили три пополудни.» [4, с. 123]. Он
три раза возвращался – значит – триадичность проявляется и на уровне действия. Что
касается времени – пробило три часа, когда он наконец сел в карету после трудного дня.
Другая ситуация – когда его (не)было на балу, и он стоял на холоде: «Сейчас только, —
выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между
всяким хламом, дрязгом и рухлядью...битые три часа в сенях, в темноте и на холоде (...)» [4,
с.131]. Цифра три также связана со временем, когда появился двойник Голядкина и
рассказывал ему свои приключения: «Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался
часа три (...)» [4, с.155].
В вышеприведённых примерах можно заметить кроме компонента времени, и
компонент деятельности. Виды деятельности главного героя также повторялись три раза,
напр. когда у него спрашивал Петрушка – его слуга: «Куда прикажете? — спросил он
господина Голядкина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой
наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий
раз, сходя с лестницы.» [4, с.125]. В ситуации, когда Голядкин просматривал бумаги, можно
снова заметить, что его три раза кликнул Андрей Филиппович: «Тут Андрей Филиппович
второй раз кликнул господина Голядкина (...) Андрей Филиппович третий раз кликнул
господина Голядкина.» [4, с.164]. Двойник Голядкина поступил работать чиновником,
потому что его предшественник, у которого было, между прочим, трое детей, умер: «Ведь
вот, право, сердечный этот Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, оставил
— мал мала меньше.» [4, с.149].
Таким же образом автор триадический характер придавал и лицам или предметам.
Например, случай с третьей страницей. Голядкин-младший говорил только о третьей
странице: «Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то
страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков Петрович (...)» [4, с.164], или, когда
взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева: «Кроме трех завешенных
красными гардинами окон, остальные все были темны.» [4, с.177]. Только три окна были
занавешены. Потом, когда герой рассказа карабкался на экипаж, Достоевский придал
триадический характер движениям лошади: «Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и
ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась
вскачь, закусив удила и лягаясь, по скверной привычке своей, задними ногами на каждом
третьем шагу.» [4, с. 205].
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Во время посещения Голядкина-младшего (двойника), господин Голядкин был пьян и
много говорил: «(...)и вздору с три короба16 намолол, да еще хитрить, подлец, (...)» [4,
с.159]. В данном случае автор использовал фразеологизм с цифрой три.
В конце поэмы явен ещё один из важнейших случаев в сюжете, когда Голядкинстарший уже сошёл с ума, и его двойник сбежал, чтобы открыть ему карету:
«Злорадственный господин Голядкин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам
отворил карету. Крестьян Иванович увещательным жестом попросил садиться господина
Голядкина.» [4, с. 228].
Анализ показал, что в тексте часто и сильно используется триадичность на разных
уровнях – количество понятий (три глупости, три прыжка, три шага...), дней, часов (третий
час на холоде...), людей (трое детей...) и т.д. На основе повторяющихся компонентов с
триадическим характером, можно утверждать, что явление триадичности очень сильно
проявляется в тексте.
На полях триадичности в «Преступлении и наказании»
В этом романе Достоевский использовал тоже цифру три на уровне описания
количества разных вещей или понятий – дни, шаги, деньги и т.д. Раскольников шёл к
старухе и знал, сколько это шагов от ворот его дома: «Идти ему было немного; он даже
знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать.» [5, с. 5], или, когда
Раскольников шёл к дому Сонечки, он бродил в недоумении и не мог найти Капернаума: «А
Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный,
старый и зеленого цвета (...) Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог
быть вход к Капернаумову, вдруг, в трех шагах от него, отворилась какая-то дверь (...)» [5,
с. 298].
Дальше: описывая квартиру Раскольникова, автор указывал на три стула: «Мебель
соответствовала помещению: было три старых стула, не совсем исправных (...)» [5, с. 27].
У Раскольникова были две вещи, которые можно было бы заложить, но одна из них – кольцо
– имеет триадический характер: «(...)старые отцовские серебряные часы и маленькое
золотое колечко с тремя какими-то красными камешками (...)» [5, с. 62].
Свидригайлов высказывался, что они с Марфой Петровной почти никогда не дрались,
но все-таки случилось три раза: «Хлыст я употребил, во все наши семь лет, всего только два
раза (если не считать еще одного третьего случая, весьма, впрочем, двусмысленного) (...)»
[5, с. 267]. Со Свидригайловым связана и одна из ключевых сцен романа, когда Дуня
находилась в комнате со Свидригайловым и бросила револьвер: «Револьвер, отброшенный
Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это
был маленький, карманный трехударный револьвер (...)» [3,с. 474].
Самостоятельно рассматривается триадичность на уровне денег – Старуха
Раскольникову назвала сумму: «Да за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же
счету вперед двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать пять.» [5, с. 9], или, когда к
старухе явилась Сонечка: «Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней
тридцать целковых молча выложила.» [5, с. 18]. Мармеладову тоже дала Сонечка деньги
на водку, для выпивки, : «Тридцать копеек вынесла, своими руками... Тридцать копеек, дас. А ведь и ей теперь они нужны... я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и
стащил себе на похмелье!» [5, с. 22]. Раскольников заплатил за письмо от его матери:
«Письмо! ко мне! от кого? — От кого, не знаю. Три копейки почтальону своих отдала (...)
вот твои три копейки, только, ради бога, скорей уйди!» [5, с. 29], и так далее.
На уровне времени тоже автором употребляется триадичность в ситуации, когда
Раскольников мыл топор: «Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо, и долго,
16

Это устойчивое сочетание, которое употребляется в значении «очень много».
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минуты с три, отмывал дерево...» [5, с. 78], или в тот момент, когда Раскольников лежал,
его разбудили пьяные люди на улице: «(...) выслушивал под своим окном, в третьем часу.
Они-то и разбудили его теперь. «А! вот уж и из распивочных пьяные выходят, — подумал
он, — третий час, — и вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. — Как! Третий уже
час (...)» [5, с. 85]. Потом, например, Раскольников говорил капитану о своей хозяйке:
«(...)позвольте и мне с своей стороны разъяснить, что я живу у ней уж около трех лет, с
самого приезда из провинции и прежде (...)» [5, с. 97]. В следующей части произведения
Мармеладов был снова пьян, и Катерина Ивановна говорила ему: «...ешь и пьешь, и теплом
пользуешься», а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят!»
[5, с. 18], или же, когда говорилось о психологическом подходе к фактам о преступлении:
«(...)слушай историю: ровно на третий день после убийства (...)» [5, с.129] и когда
задержали Миколая: «Душкина задержали и обыск произвели, Митрея тоже;
пораспотрошили и коломенских, — только вдруг третьего дня и приводят самого
Миколая: задержали его близ (...)» [3, с. 131].
Автор опять использовал триадичность – Раскольников говорил о том, когда был у
старухи ещё до убийства: «— Когда?.. — приостановился Раскольников, припоминая, — да
дня за три до ее смерти я был у ней, кажется.» [5, с. 232]. Поскольку важным мотивом
романа являлось преступление и наказание, то и разговор Раскольникова с Порфирием
Петровичем, содержит триадический элемент (они встречаются три раза): «А засади я вас в
тюремный-то замок — ну месяц, ну два, ну три посидите, а там вдруг и, помяните мое
слово (...)» [5, с. 439]. В иной раз, Свидригайлов разговаривал с Авдотьей Романовной:
«Знайте, что у него есть друзья. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за границу? У
меня есть деньги; я в три дня достану билет.» [3, с. 470]. В другой раз услышал два
выстрела – сигнала: «(...)А, сигнал! Вода прибывает, — подумал он, — к утру хлынет, там,
где пониже место, на улицы, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы (...) А
который-то теперь час?» И только что подумал он это, где-то близко, тикая и как бы
торопясь изо всей мочи, стенные часы пробили три.» [5, с. 484].
Триадический характер носит не только количество вещей, а также люди или
персонажи. Скажем, Мармеладов говорил о своих детях: «Детей же маленьких у нас трое, и
Катерина Ивановна в работе с утра до ночи... Вдовой уже взял ее, с троими детьми... И
осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком...» [5, с. 15 – 16].
Одним из наиболее эмоциональных эпизодов являлась часть сюжета связана с письмом от
матери Раскольникова: «(...)узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы
сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки!» [5, с.
37]. Он, его сестра и мать (три человека) встретились после трёх лет. Ещё раз триадичность,
связанную с количеством людей, (два дворника + мещанка и три приятеля), можно заметить,
когда видели студента Пестрякова у ворот: «(...)студента Пестрякова видели у самых ворот
оба дворника и мещанка в самую ту минуту, как он входил: он шел с тремя приятелями и
расстался с ними у самых ворот и о жительстве у дворников расспрашивал, еще при
приятелях.» [5, с. 100].
Достоевский тоже использовал триадичность на уровне выражения кратных: «Слышно
было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик, — соображал он. — Ключи
она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в стальном кольце... И там
один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатою бородкой, конечно, не от комода (...)» [5, с.
8]. Раскольникову стало интересно, от чего этот привлекательный, отличающийся от других
ключ. Дальше – Раскольников дёрнул за колокольчик и услышал опять тот же самый звук:
«Вместо ответа Раскольников встал, вошел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же
колокольчик, тот же жестяной звук! Он дернул второй, третий раз (...)» [5, с. 164]; когда
кучер кричал на пьяного человека перед столкновением: «(...)крикнул одноважды, да в
другой, да в третий... В акурат три раза, все слышали! — крикнул третий.» [5, с. 167].
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Можно ещё припомнить случай посещения Марфы Свидригайловым: «Да уж три раза
приходила. Впервой я ее увидел в самый день похорон, час спустя после кладбища... Второй
раз третьего дня, в дороге, на рассвете, на станции Малой Вишере; а в третий раз, два
часа тому назад, на квартире, где я стою, в комнате (...) Все три раза наяву.» [5, с. 271].
Ещё, когда в пятой части романа Раскольников разговаривал с Сонечкой об убийстве, и
Лебезятников стучал в дверь: «В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.» [5, с.
402].
При перечислении в разных ситуациях Достоевский использовал триадичность не
только в эксплицитной, явной, но и в скрытой, имплицитной формах. Перечисление 3
предметов, людей: «Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые,
наболевшие, давнишние (...) отказавшись от всякою права действовать, жить и
любить!» [5, с. 44]; когда писал автор о том, что является казенным: «Коли хочешь, так
бери сейчас текст, перьев бери, бумаги — всё это казенное — и бери три рубля17 (...)» [5, с.
107]; или одежда Софьи Семеновны Мармеладовой: «На ней было очень простенькое
домашнее платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка; только в руках был, повчерашнему, зонтик.» [5, с. 223]. Идеи и мысли персонажей тоже имели триадический
характер, как например у Раскольникова: «Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти
рассмешила его: «Наполеон, пирамиды, Ватерлоо (...)» [5, с. 260], или у Свидригайлова:
«Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы
могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования (...)» [5, с. 444].
Достоевский некоторые части речи повторял три раза – предполагаем, что автор хотел
подчеркнуть настоятельный характер этих конкретных ситуаций – в тот момент, когда
Раскольников усаживал гостя Порфирия Петровича: «Ну что же, что же, что же ты не
говоришь? (...)» [5, с. 426], или в разных случаях для выражения смеха: «Ну, а как я его
брошу? Чем заменю? Не пью-с, вот вся и беда, хе-хе-хе, что не пью-то, беда! (...)разве
этого мало? Хе-хе-хе! Впрочем, сознаюсь, ваш вопрос для меня весьма сложен...» [5, с. 427 –
446].
Автор и в данном произведении использовал компонент тридичности вместе с
фразеологизмом: «...ну а в три года вашей разлуки много воды ушло18.» [5, с. 202].
Фактически в конце произведения – Раскольников хотел признаться и пошёл в
контору: «Надо было подняться в третий этаж... Раскольников задрожал. Пред ним
стоял Порох; он вдруг вышел из третьей комнаты. «Это сама судьба (...)» [5, с. 502 – 503].
Достоевский сам подчеркивал, что это судьба.
Заметно, что триадичность играет важную роль также в «Преступлении и
наказании». Вышеприведенные парциальные анализы указывают на большое количество
компонентов с триадическим характером – разные понятия и предметы (тридцать шагов, три
стула, трехударный револьвер...), деньги (тридцать целковых, тридцать копеек...), время
(минута с три, третий уже час...), люди (трое детей, два дворника и мещанка...), кратные
(втрое, третий раз кликнул, три раза приходила...) и т. д.
Заключение
В пределах анализа можно заметить конкретные и значительные трихотомные
элементы текста, которые указывают на триадические образы в избранных произведениях,
подтверждающие, и одновременно расширяющие триадический характер эстетикоантропологической концепции. Размер «Двойника» меньше размера «Преступления и
наказания», но в произведении находится большое количество трихотомных компонентов:
количество понятий (три глупости, три прыжка, три шага, три окна с занавесками...), дней,
часов (дело-то было третьего дня..., третий час на холоде, часы пробили три, третий час...),
17
18

Это единственная явная форма триадичности в данном отрывке.
В переносном зн. – употребляется в значении: прошло много времени, и произошли изменения.
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людей (трое детей...), деятельности (третий раз прибегнул, третий раз кликнул...), и
фразеологизм (три короба). В «Преступлении и наказании» заметно больше компонентов с
триадическим характером чем в произведении «Двойник»: разные понятия и предметы
(тридцать шагов, три стула, трехударный револьвер, колечко с тремя какими-то красными
камешками, третий случай, трехлетняя разлука...), деньги (тридцать целковых, тридцать
копеек, три копейки...), время (минута с три, третий уже час, на третий день после убийства,
вдруг третьего дня...), люди (трое детей, два дворника и мещанка, он шел с тремя
приятелями...), кратные (втрое, третий раз кликнул, три раза приходила, три раза стукнул в
дверь...), имплицитная форма триадичности (старые, наболевшие, давнишние, медики,
юристы и философы, Наполеон, пирамиды, Ватерлоо...), фразеологизм (в три года вашей
разлуки много воды ушло). Автор использовал триадичность и на уровне градации (третий
= последний раз – что-то случилось, было сказано и т.п.): «Андрей Филиппович третий раз
кликнул...», «— ну месяц, ну два, ну три посидите...».
В заключении выражается мнение – чем больше опыта было у автора, тем чаще
употреблял триадичность в произведениях. На основе анализа можно предполагать, что
явление триадичности усиливается. Между этими двумя произведениями лежит большой
промежуток времени – почти двадцать лет. В 1846 г. был опубликован «Двойник», в 1849 г.
был Достоевский арестован и в 1866 г. опубликовал «Преступление и наказание». На основе
этого можно заметить усиливающую тенденцию триадичности в творчестве Достоевского,
конкретнее, изменения в творчестве в процессе сравнения произведений, написанных перед
каторгой и после каторги19.
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ARTISTIC EXPRESSION OF ARMENIAN-RUSSIAN MILITARY
COOPERATION IN KHACHATUR ABOVYAN’S NOVEL
“WOUNDS OF ARMENIA”
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ АРМЯНО-РУССКОГО
ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РОМАНЕ ХАЧАТУРА АБОВЯНА
«РАНЫ АРМЕНИИ»

Abstract:
Khachatur Abovyan’s novel Wounds of Armenia marked the beginning of new Armenian
literature. Written in 1841, the novel accurately reflects the aspirations of the Armenian people
related to the accession of Eastern Armenia to Russia.
The influence of the novel on the national self-consciousness of the Armenian people was
best described by Avetik Isahakyan, “The Armenian people, having survived the difficult centuries
of gloomy slavery, entered the 19th century — the century of enlightenment, revolutionary
upheavals, amazing discoveries in the field of science and technology, and most importantly, the age
of awakening and liberation movement small peoples, — entered without a clear consciousness of
its task. From the bowels of the Armenian people a great educator was to emerge, who would
inspire them with a fiery word, awaken them from hibernation, and strengthen their will with
selfless appeal, light up their path to self-consciousness, to fight, to freedom. Abovyan was the
chosen one, who announced the awakening of Armenia." (1, p. 7)
The relevance of this article lies in the fact that it shows that Abovyan's attitude towards
Russia was not a matter of political orientation. It was based on the bitter realities of the recent past,
on the life experience of the Armenian people. Let us give two examples to support this.
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The novel begins with a description of Maslenitsa, during the celebration of which the elders
of the village ask God, “We are your creatures, do not destroy us. Lord God, instill mercy in the
heart of our Russian Tsar, so that he comes and frees us. Don’t let us die until we see Russian faces.
Let everyone be healthy!” The fact that these lines are the exact expression of the time is evident
from the words of the Decembrist E. Lachinov: “Already from a long time ago, dying fathers
bequeathed to their children with the joyful ringing of a bell to tell them in the grave when the sun of
happiness rises for the Armenians, when the Russians free them from the painful yoke and get
together the distressed, scattered sons of Armenia." (1, p. 282)
In the novel, Abovyan writes about the same desire among his ancestors, passed down from
generation to generation. As P. Hakobyan writes, “Abovyan's grandfather was one of the
participants in the secret meeting convened in Yerevan in the spring of 1784, where it was decided
to start negotiations with Russia, with which like-minded participants pinned hopes for the liberation
of Armenia. For this purpose, a messenger was sent to Petersburg. Relevant documents have been
preserved, under which there is the signature and seal of Abovyan's grandfather Paron [Mr.] Apov."
(1, p. 263).
The purpose of this work is to show how with the help of artistic generalization, Abovyan
represents the age-old desire of the Armenian people to become part of Russia.
The work consists of introduction, main body, conclusion, bibliography.
Keywords: Eastern Armenia, Khachatur Abovyan, Wounds of Armenia, national identity,
General Madatov, Yerevan fortress
Аннотация:
Роман Хачатура Абовяна «Раны Армении» ознаменовал начало армянской новой
литературы. Будучи написанным в 1841 г., роман с точностью отражает чаяния армянского
народа, связанные с присоединением Восточной Армении к России.
Влияние романа на национальное самосознание армянского народа наилучшим
образом охарактеризовал Аветик Исаакян: «Армянский народ, пережив тяжелые века
мрачного рабства, вступил в XIX век — век просвещения, революционных переворотов,
поразительных открытый в области науки и техники, а главное, век пробуждения и
освободительного движения малых народов, — вступил без ясного сознания своей задачи.
Из недр армянского народа должен был появиться великий просветитель, который бы
огненным словом воодушевил его, пробудил от спячки, укрепил его волю самоотверженным
призывам, осветил перед ним путь к самосознанию, к борьбе, к свободе.
Абовян и был этим избранником, возвестившим пробуждение Армении» [1, с. 7].
Актуальность данной статьи заключается в том, что ней показано, что отношение
Абовяна к России не являлось вопросом политической ориентации. Оно основывалось на
горьких реалиях недалекого прошлого, на жизненном опыте армянского народа. В
подтверждение сказанного приведем два примера.
Роман начинается с описания Масленицы. При праздновании которой старейшины
деревни просят у Бога: «Мы — создания Твои, не погуби же нас. Господи-боже, всели Ты
милость в сердце нашего русского царя, чтобы пришел он и освободил нас. Не дай нам
умереть, пока не увидим лиц русских. Будьте все здоровы!». То, что эти строки являются
точным выражением времени, видно из слов декабриста Е. Лачинова: «Уже издавна
умирающие отцы завещали детям радостным звоном колокола дать им в могиле весть, когда
взойдет для армян солнце счастья, когда русские освободят их от тягостного ига и соберут
бедствующих, рассеянных сынов Армении» [1, с. 282].
В романе Абовян пишет о том же стремлении у своих предков, передаваемом из
поколения в поколение. Как пишет П. Акопян: «Дед Абовяна был одним из участников
созванного в Ереване весною 1784 года тайного совещания, где было решено начать
переговоры с Россией, с которой участники-единомышленники связывали надежды на
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освобождение Армении. С этой целью в Петербург был отправлен посланец. Сохранились
соответствующие документы, под которыми имеются подпись и печать деда Абовяна —
парона [господина] Апова» [1, с. 263].
Целью данной работы является показать, каким образом с помощью художественного
обобщения Абовян представляет вековое стремление армянского народа войти в состав
России.
Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы.
Ключевые слова: Восточная Армения, Хачатур Абовян, «Раны Армении»,
национальная идентичность, генерал Мадатов, Ереванская крепость
Materials and Methods
Khachatur Abovyan is the author of stories, poetry, plays, fables, pedagogical essays and
works for children. His main creation is the historical novel Wounds of Armenia: Lamentation of a
patriot. It is the second part of the title and the plot of the work that brings Abovyan closer to his
greatest predecessor, poet and theologian Grigor Narekatsi (951-1003) and his Book of
Lamentations.
Between Narekatsi and Abovyan there is a period of time and history of almost a millennium,
but both of them could say the phrase, “There is no stone in our country, there is no bush that is not
stained with Armenian blood.” (1, p. 132) Since the Middle Ages, lamentation as a literary genre, is
fraught with the hope of the future. Abovyan's lament is also a lament over the past of the Armenian
people and contains hope for the future in the face of his main character Aghasi and his fellow
campaigners. Yuri Veselovsky writes about this in the best way: “After all, it was he who decades
ago not only described the suffering of Armenians in the grip of a tough, despotic and lawless
regime, but also showed in the person of Aghasi one of those new people who were supposed to
revive and save Armenia.” (2, p. 292)
Khachatur Abovyan, a chronicler of his time, sees a saving power in the unity of Armenians
and Russians. “May the mighty hand of Russia be your support,” he writes. (1, p. 292)
Despite the fact that Abovyan calls Lamentation of a patriot a novel; it describes specific
historical events with the help of artistic hyperbolic images.
Hovhannes Tumanyan compared various passages of the novel Wounds of Armenia with the
corresponding descriptions from the materials written by the Russian military figures and historians
about the Russian-Persian wars of 1804-1828. The poet’s research resulted in the following articles:
"The Battle for Yerevan and the Wounds of Armenia by Kh. Abovyan as History", “Wounds of
Armenia by Kh. Abovyan and the Russian Military Chronicle,” The Capture of Yerevan and
Armenian History. (3, p. 97-234)
Most of the works of Russian authors were published after the publication of the novel
Wounds of Armenia and even after the death of Abovyan. Consequently, Abovyan was not familiar
with these materials and could not artistically describe the events presented in them in his novel.
Here we are faced with a complex and surprising phenomenon that goes beyond the scope of
the novel Wounds of Armenia. Namely, with the question of what kind of artistic generalization a
historical event is subjected to by an eyewitness writer one decade later and how it is described and
interpreted by Russian military and statesmen who took part in that event.
Such a comparative study shows that the novel Wounds of Armenia, according to Abovyan,
being the cry of his burning heart, is an artistic chronicle of the historical events of Eastern Armenia
over a 20-year period from 1804 to 1828.
Descriptions of those events by Abovyan breathe, soul, and life into the dry lines of reports
and summaries of the Russian military. The relevant parts of the novel Wounds of Armenia serve as
an appendix to the materials of Russian military history about various events of this period.
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Such work will show, on the one hand, what human grief and suffering are concentrated in
the dry lines of historical facts, and on the other hand, it will reveal how accurately Abovyan's
artistic and sensual lines reflect historical realities.
It would seem that the similarities between the lines of the novel Wounds of Armenia and the
summaries of Russian authors will be more clearly presented in the case of a literal translation of the
corresponding passages of Abovyan's novel. Here are some typical examples. (4, p. 199-229)
In the novel, a major portion is devoted to the description of the unexpected attack of the
Persian troops on the Russian border outposts in July 1826 near the Armenian villages of the
provinces of Lori and Shirak. These villages were the first to take the blast of the enemy. At that
time, Kh. Abovyan was passing through Lori, on his way through Tiflis to Russia and Europe to
continue his studies.
Kh. Abovyan heard from the participants in the defense of the village. About the selfdefense of the Armenians in the village of K’ghlkarakilisa — Smaller Karakilisa (Black Church),
and then the capture of the village by the Persians, its burning, and the barbarous murder of its
inhabitants. Their stories in the novel are given in the following lines: “Like a drop of spring rain
that fell into a stream of a stormy whirlwind, or like an innocent new-born lamb that confronted
hundreds of wild animals and suddenly founded itself among them surrounded by four sides: sky
above, bare earth below.” (1, p. 130) Further we read, “The flames that engulfed the haystacks, the
cries and screams of hapless women and children, the smoke from the blazing straw, the smoke
from the burning barns — everything rose in a cloud, — the day faded. The fire occupied the village
from all sides, the houses resounded with weeping. Father did not manage to kiss his son, mother
did not manage to see her children. Love froze in the heart of a bride, a groom was dumbstruck.
Sister hurried to caress her brother, brother to hug his sister. Mothers and their unfortunate
daughters-in-law pressed young children to their breasts, the elderly and young men clutched their
swords and weapons. Some closed their doors so that the fire would quickly burn them out, others
— eyes, so as not to see the torment.” (1, p. 135)
M. Kotzebue also describes the defense of K’ghlkarakilisa and the heroic death of its
inhabitants in horrific detail: “At the same time, with an attack on Mirak, Hassan Khan with five
thousand cavalry attacked another Armenian village of Smaller Karaklis, in which there were 700
families. The inhabitants and even their wives defended themselves desperately for several hours,
but in the end, they had to give up to the numerous enemy. The monster Hassan Khan, having first
poured out all the horrors of the war on the unfortunate inhabitants, set fire on the village and
captured everyone who was still able to follow him, while the elderly were ordered to be killed. The
detachment retreating from Mirak passed through Smaller Karaklis a few hours after the departure
of Hassan Khan. It is important to keep silent about the terrible sight that opened before the eyes of
the warriors; it brings shame to the human race.” (5, p. 106, see also 3, p. 142-143)
The commanders of the Russian army, due to the numerical superiority of the enemy forces,
were forced to decide to retreat. To save the local Armenians, the former were asked to retreat
together with the Russian army, after setting fire to their houses. Abovyan, who was at that time in
the administrative center of Lori — in Karakilis (Black Church), writes about the retreat from the
village, “They burned everything: tools, jewelry, household property. When they saw smoke rising
from the Russian church, set on fire by the commander with his own hands, crying and wailing, they
began kissing the graves of their relatives and loved ones, saying goodbye to their land and water.
Then, under the protection of soldiers and cannons, they began to cross to the other side of Mount
Dval. We were still halfway when Nagi Khan entered Karaklis with his army, and each seeing his
burning house from the mountain slope, sighed heavily and closed his eyes so as not to contemplate
this grief. One end of the procession had already reached Jalaloghly, the other was still on this side
of the mountain. The infidels, like fierce wolves, circled around us and fired at us from the
mountains and from the gorges.” (1, p. 164)
Retreat from Karakilisa in the collection of documents “Materials for the history of the
Persian war of 1826-1828. The journal of military operations against the Persian troops in the
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provinces of Bambak and Shuragel” is described as follows, “Prince Seversamidze with the
rearguard remained in Karaklis until the entire column stretched out along the road to Gergers, then,
having set fire to all the buildings, he joined the troop. The enemy from the direction of
Hmzachiman observed our movements, but did not approach close; troops without a shot reached
the village of Kishlyak, here the enemy cavalry began to appear from the village of Darbaza and,
driving up the gorge of the Bambak river, entered into a gunfight with our skirmishers.” (3, p. 152,
see also 6, p. 10-11)
The military action that began on the Persian side was led by the Yerevanian Sardar and his
brother, Hassan Khan. Abovyan writes about Sardar with a certain sympathy, and describes his
brother in the gloomiest colors, “Probably, they have never seen in Yerevan such a kind, honest,
sympathetic to people’s grief, caring for every wellbeing of a person like Sardar. But as goodhearted as he was, so fierce was his brother. He was a true beast, a fiend — from one of his steps
the mountains and gorges trembled. For him, everything was the same — what is the head of a
person, what is an onionhead.” (1, p. 81)
The collection of historical documents “The Establishment of Russian Rule in the Caucasus”
about Sardar and Hassan Khan says, “Sardar was a man of extraordinary talents and was considered
one of the smartest people in Persia. He ruled his khanate absolutely autocratically and, focusing
mainly on the development of agriculture, brought the Erivan region to a flourishing position that
none of the Persian provinces could boast of. His brother Hassan Khan, who was under him the
head of the cavalry, enjoyed, according to Berger, the reputation of a bitter drunkard.” (3, p. 145,
see also 5, p. 13)
Abovyan proudly writes about the armed self-defense of the Armenians and about the
assistance provided by the Armenians to the Russian army. He especially emphasizes the selfsacrifice and courage of the Armenian priests. He writes about Bishop Grigor that “at the request of
Yermolov, he took off his episcopal robes and dressed in Circassian style, hung weapons all over
him, took up a shield. When he passed through Tiflis, through Kazakh or Borchal, the people
greeted him as a savior,” (p. 159) Bishop Grigor “For heroism and courage was awarded the
Orders of George, Vladimir and Anna.” (1, p. 291)
In a report to General Yermolov dated September 1, 1826, General Madatov writes: “This
elder, despite his advanced years and his rank, was always with our army in full military armament
and in the action at the river Afik he was in the shotgun troops with the militia and Armenians from
Shamshadin.” (3, p. 150, see also 5, p. 230)
One can continue the list of examples confirming that the work Wounds of Armenia is an
artistic chronicle of the historical events described in the novel.
During the Russian-Persian war of 1803-1814, Armenian people supported the Russian
army. Russian soldiers in the most difficult conditions of an unusual mountainous climate and
terrain showed miracles of courage and fidelity to duty. “In this war, as in the further ones, not only
Armenian sons serving in the Russian army, but also local volunteers who saw the Russian soldier
as a friend and liberator took an active part” (11, p. 23), writes researcher of the topic Ivan
Semyonov in the book Russians in the history of Armenia. In the history of the Armenian-Russian
military glory of this period, the names of Tsitsianov, Yermolov, Montresor are preserved, which
Abovyan writes about in Wounds of Armenia.
On August 14, 1804, on the orders of General Tsitsianov, Major Montresor set off with a
small detachment from the besieged fortress towards the transport with food and ammunition, which
was heading from Tiflis under the command of Major Stakhiev. The detachment included 4
officers, 108 musketeers of the Tiflis regiment, 11 Armenian volunteers and one bombardier with a
light weapon - the “Edinorog.”
The exit of the detachment was tracked by the enemy - the enemy cavalry was sent after
along the entire route, trying to involve the detachment in battle.
On the morning of August 21, having bypassed Amamla (now Spitak), Montresor entered
the gorge of the Pambak river, punching his way with fire and a bayonet. This was their last
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journey. A detachment of 124 soldiers was surrounded by a six thousand army led by the Persian
Pir-Guli Khan and the rebellious Georgian prince Alexander (5).
The famous Russian military historian V. Potto writes about Montresor with admiration. (8, p.
374) In world history, the feats of Montresor detachment are compared with the acts of 300
Spartans of King Leonidas in the battle of Thermopylae.
Abovyan calls Montresor “major nicknamed ‘Kara,’which means ‘Black.’”(1 p. 80)
At the site of the death of Montresor, Russian officers erected a monument in the 1830s. In
Lori, people still remember the feats of Montresor and his soldiers, calling this monument the
monument of Kara Major. (7, p. 94-125)
Abovyan writes that the Persians “at that time did not know about Russian soldiers and the
Russian cannon.” The Russians “stood like a wall” and “did not turn their faces away even from a
bullet.” (1, p. 88)
According to the Turkmenchay Treaty of 1828, which ended the Russo-Persian War of
1826–1828, Eastern Armenia was annexed to the Russian Empire. “The brave spirit of the Russians
saved us,” writes Abovyan. (1, p. 186)
The writer feels that he must say his cherished Word, to write with his heart and pain before
he goes to the grave. In agony, he often wanted to take his life by his own hands. “But alas! My
tongue was bound; eyes were open, and lips were closed; the heart was deep, but the hand was
powerless, the tongue — short,” he writes. (1, p. 4) The writer deeply experiences the tragic history
of his people, he is worried that Europeans read Homer, Horace, Virgil, Sophocles, but do not know
“Narek" (as the people call the Book of Lamentations). In Europe, he read that, allegedly, “the
Armenian people have no heart, if so many events happened over their heads and there was not a
single person who would write at least one work reaching the heart.” (1, p. 6)
And so, “once in a Maslenitsa week,” having let his students on a holiday, Abovyan began to
sort out in his mind everything that he had heard and seen since childhood. Suddenly the images
spoke to him: before his eyes appeared Aghasi and a hundred of good, brave Armenian men who
laid down their lives for the freedom of their people. They inspired the writer who felt the mission.
“Armenia, like an angel, stood in front of me and gave me wings,” writes Abovyan in the preface.
(1, p. 9)
The writer is metaphorical in describing the fortress: he imagines it in the form of an
impudent beast, which, with its massive paws, spread within several regions, “opening one mouth to
the north, the other to the south, raising its withered head to the sky.” (1, p. 81) Especially
memorable is the following comparison of Abovyan, “The destruction of hell would not have the
same price for sinners as the capture of the Yerevan fortress for the Armenians.” (1, p. 235)
Results
Khachatur Abovyan finished his novel Wounds of Armenia in 1841. By that time, Armenia
had joined the Russian Empire for more than ten years. All hopes for autonomy died, the Armenian
territories were divided among several provinces. It is worth mentioning that there is not even the
slightest enthusiasm or counting for the political gain, and the author himself was in opposition to
the ruling circles of Russia. These facts give us the right to assert that everything written by
Abovyan came from the heart, therefore it remained in the consciousness of many generations of
Armenians, and the novel Wounds of Armenia itself can be called a hymn to the Russian-Armenian
military brotherhood and friendship.
Unfortunately, the novel was published posthumously. On April 2, 1848, Abovyan left the
house and did not return. Two years after Abovyan's disappearance, his former student Akimyan
visited the writer's Estonian widow Emilia Looze, who did not speak Armenian, and asked
permission to look through the writer's personal archive. In this way, the manuscript of the novel
Wounds of Armenia was discovered, and later gained wide recognition in copies. And only in 1858
the book was first published under the signature stamp of the Nersisyan Seminary. (1, p. 85)
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Conclusion
In the historical novel Wounds of Armenia Khachatur Abovyan raises questions not only
about the identity of Armenians, statehood, but also of survival in general.
After writing Wounds of Armenia, Abovyan lived for another seven years. His political hopes
were not justified the Armenian autonomy was not proclaimed as part of the Russian Empire. This
deepened his spiritual drama. He could not come to terms with reality. However, his Russian
orientation and political convictions remained unshakable. The writer created a romantic legend,
feeling a duty to the motherland and its future. And this legend is not only about Armenia and
Russia, the friendship of the two nations, but also about the patriot soul of Abovyan.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО ДРЕЙФА
(НА МАТЕРИАЛЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ГЛАГОЛОВ ВЕЗТИ, ПАИТЬ,
СПОРИТЬ)
SEMANTIC REASONS OF GRAMMATICAL DRIFT
(ON THE MATERIAL OF TRANSFORMATIONS OF THE VERBS ВЕЗТИ,
ПАИТЬ, СПОРИТЬ)
Abstract:
The article is devoted to the research of the mechanism of grammatical drift of verbs that have
lost in one of their meanings categorical meaning of verb action. These words tend to state category
words as a result of their acquisition of the categorical meaning of a state. We are talking about
frozen impersonal forms of verbs that can correlate in the constructions of the modern Russian
language with the subject of action in the dative case, called the dative subject. The mechanism of
grammatical drift had historical in nature character and was actively implemented from the XVII to
XIX centuries. Its result was the emergence of a group of words that were originally other parts of
speech and currently belong to the words of the category of state. The research was carried out on
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the material of the verb "везти" and the synonymous verbs "паить" and "спорить" that were lost in
modern Russian. It showed that the verbs under study underwent a semantic-grammatical
transformation. In conclusion, the authors concluded that grammatical drift was caused by semantic
derivational processes that took place in connection with the development of abstractness in the
Russian language. He was characterized by lively colloquial speech and focused on the
development of the language and the expression of the mental category of state important for
Russian people.
Keywords: semantic derivation, grammatical drift, statives, dative subject, subject of state,
loss of verb action meaning
Аннотация:
Статья посвящена исследованию механизма грамматического дрейфа глаголов,
потерявших в одном из своих значений категориальное значение глагольного действия и
стремящихся к словам категории состояния в результате приобретения ими категориального
значения состояния. Речь идёт о застывших безличных формах глаголов, способных
соотноситься в конструкциях современного русского языка с субъектом действия в
дательном падеже, называемом иногда дативным подлежащим. Механизм грамматического
драйва имел исторический характер и активно реализовывался с XVII по XIX века. Его
результатом стало появление группы слов, имеющих первоначально разную частеречную
природу и относящихся в настоящее время к словам категории состояния. Исследование
было проведено на материале глагола везти, и синонимичных ему глаголов паить и
спорить, утраченных современным русским языком. Оно показало, что исследуемые
глаголы претерпели семантико-грамматическую трансформацию. В заключение авторами
был сделан вывод, что грамматический дрейф, причиной которого были семантические
деривационные процессы, имевшие место в связи с развитием отвлечённости и
абстрактности в русском языке, был свойственен живой разговорной речи, ориентирован на
развитие языка и выражение важной для русских людей ментальной категории состояния.
Ключевые слова: семантическая деривация, грамматический дрейф, слова категории
состояния, дативное подлежащее, субъект состояния, потеря значения глагольного действия
Введение
Язык представляет собой постоянно развивающуюся систему, в рамках которой
трансформации подвергаются не только лексика и семантика, но и грамматика языка.
Многие, имевшие место в истории русского языка грамматические трансформации,
совокупность которых можно обозначить как грамматический дрейф, были вызваны
семантическими сдвигами и обусловлены связью грамматических показателей слов с их
семантическим развитием. Именно в результате реализации этого сложного механизма в
русский язык вошла категория слов, получившая в некоторых исследованиях название слова
категории состояния, и укоренилась в нём.
Постановка проблемы, методы и материалы исследования
В ментальности русского человека заложено различие между такими базовыми
категориями мышления как действие, выраженное глаголом, и чувствование, или
состояние, выраженное словами категории состояния – определёнными грамматически и
семантически трансформированными словами. Трансформация этих слов была вызвана их
внутренним семантическим сдвигом и тянула за собой сдвиг грамматический, поскольку в
языке для точности и однозначности понимания новых конструкций появилась
необходимость различать конструкции действия и конструкции состояния. Одновременно с
этим трансформации подвергались и некоторые другие конструкции, деформировавшие
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привычную для русского языка структуру предложения и сформировавшие специальные
грамматические условия функционирования новых языковых единиц.
Прежде чем приступить к рассмотрению семантико-грамматических показателей слов
категории состояния, необходимо обозначить семантику возможных субъектов при
свойственных русскому языку предикатах:
– субъект действия, или агенс – деятель, употребляемый в форме именительного
падежа (subject of action): она боится последствий; грамматически, но не семантически к
субъекту действия можно отнести субъект существования (subject of existence): она является
хозяйкой дома, а также субъект описания (subject of description): она добрая;
– субъект воздействия, или пациенс – лицо или предмет, испытывающее воздействие,
употребляемый в беспредложной форме винительного падежа (subject of exposure): её
трясёт от страха;
– субъект обладания, или посессор – обладатель, употребляемый в форме
родительного падежа с предлогом у (subject of possession): у неё шок, или в форме
беспредложного родительного падежа;
– субъект состояния, или экспериенцер – носитель чувств и восприятий,
употребляемый в беспредложной форме дательного падежа (subject of state): ей страшно.
Отдельно можно говорить также о конструкции с субъектом, поставленным в
беспредложную форму родительного падежа, при отсутствии или несуществовании лица
или предмета: её нет.
Вторая, третья и четвёртая конструкции противопоставлены первой и объединены
невозможностью ввода в высказывание существительного или местоимения в именительном
падеже: при вводе в предложение существительного или местоимения в именительном
падеже происходит не перераспределение субъектно-объектных ролей в высказывании, а его
разрушение, поскольку в одно высказывание невозможно ввести два неоднородных
субъекта, выраженных разными падежными формами.
В нашем исследовании нас прежде всего интересует экспериенцер, то есть субъект
состояния, выраженный беспредложной формой дательного падежа.
В современной отечественной науке субъект действия приравнивается к
подлежащему. Оба эти термина описывают одно и то же явление с разных сторон:
субъектом состояния оно называется в соответствии с выраженной им категориальной
семантикой, подлежащим – в соответствии с выполняемой им синтаксической функцией в
предложении. Некоторые учёные определяют субъект состояния, или по-другому дативный
субъект, как дативное подлежащее [14, с. 569] и относят его к неканоническим подлежащим
[15]. При всей достаточно непротиворечивой картине конструкции с дативным субъектом
получали в научной литературе значительно различающиеся трактовки и обозначались
несовпадающими терминами, а сами границы этого класса проводились по-разному [15, 21,
20]. Считается, что столь широкое и неконкретное понимание исследуемого языкового
явления дативных подлежащих связано с тем, что «дать непротиворечивое теоретически
обоснованное определение конструкциям с дативным субъектом затруднительно» [14, с.
569].
Дативный субъект, или субъект состояния, играет в структуре предложения особую
роль. Он обслуживает конструкции, выражающие семантику состояния, и сочетается со
словами категории состояния или словами, приближенными к ним. По сути, возникновение
дативных субъектов является семантико-грамматической необходимостью, поскольку по
своей первоначальной реципиентной природе они обозначают получателя и
противопоставлены деятелю.
Не так однозначна и природа слов, способных выражать категорию состояния. В
современном языкознании до сих пор нет единого мнения о природе этих слов, и в научных
кругах наблюдается терминологическая синонимия, которая указывает на гетерогенность
этой части речи.
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Слова категории состояния часто приравниваются к предикативным наречиям на -о,
однако это выражает очень узкий подход к исследуемому вопросу. Да, действительно, среди
слов категории состояния есть слова, образованные семантическим способом от наречий и
совпадающие с ними по грамматической форме и грамматическим категориям: хорошо,
комфортно, противно и пр. Эти слова сохранили от наречий сравнительную степень:
хорошо жить одному (положительная степень сравнения), лучше я буду жить один
(сравнительная степень). Их грамматическая трансформация была вызвана изменением
выполняемой ими ранее синтаксической функции, они стали играть роль предикатов и
поэтому в некоторых исследованиях получили название предикативных наречий на -о.
Приходится говорить также, что не только наречия на -о являются источником
пополнения списка слов категории состояния. Так, слово нельзя также следует
рассматривать как слово, выражающее состояние.
Кроме того, слова категории состояния могут быть образованы от прилагательных:
хороший → хорошо, от отглагольных прилагательных: видный → видно и от причастий:
накуренный → накурено, запертый → заперто. В данном случае открытым является вопрос
об образовании слов категории состояния: то ли слово категории состояния, например
хорошо, образовано семантическим способом от наречия хорошо, которое в свою очередь
было образовано морфемным способом от прилагательного хороший, то ли образование
слова категории состояния хорошо напрямую было образовано морфемным способом от
прилагательно хороший – это вопрос открытый. Однако в случае с причастиями всё гораздо
понятнее: такого наречия, как накурено не существует, а это значит, что слово категории
состояния накурено произошло напрямую от причастия накуренный.
К словам категории состояния относятся также существительные, потерявшие
значение предмета и выражающие значение состояния (несогласуемые именные
предикативы [16]): время (время подводить итоги), грех (грех не воспользоваться случаем),
досуг и недосуг (недосуг мне по театрам ходить), лень (мне лень делать уборку), охота и
неохота (неохота мне деньги трать), пора (мне пора возвращаться), жаль (нам жаль
расставаться), стыд (стыд говорить такое). Этим словам также присуще соотношение с
субъектом состояния в дательном падеже, хотя оно и не является обязательным условием
построения высказывания. Главным параметром конструкции с указанными словами
является невозможность использования в высказывании субъекта в именительном падеже.
Из приведённых примеров видно, что категория состояния несколько гетерогенна, и
поэтому для обозначения широкой группы слов, выражающих состояние, во второй
половине XX века чешскими лингвистами был предложен термин предикативы,
определяющий группу искомых слов по синтаксическому функциональному признаку –
слова, обозначающие статическое состояние и выступающие в функции сказуемого
(предиката) безличного предложения. Однако отнесение слова к той или иной части речи в
русском языке имеет прежде всего семантический характер: например, существительные
могут выполнять разные синтаксические функции – подлежащего, дополнения,
обстоятельства, сказуемого и определения, но вне зависимости от выполняемой ими
синтаксической функции все существительные имеют категориально значение
предметности в широком смысле. Именно поэтому мы считаем, что что наиболее успешным
термином из всех использующихся в современной науке по отношению к словам,
выражающим чувствование, является термин слова категории состояния (statives).
Долгое время самостоятельное существование исследуемых слов в науке не
признавалось. Впервые термин категория состояния ввёл Л. В. Щерба в статье «О частях
речи в русском языке». По мнению Л. В. Щербы, к словам категории состояния можно
причислить слова, являющиеся сказуемым в сочетании со связкой. Он относит к этой
категории и формы на -о (становится холодно), и краткие прилагательные (он сердит), и
слова типа замужем, навеселе и т. п., что, безусловно, делало понимание категории
состояния несколько размытой. Подводя итоги обсуждению, Л. В. Щерба пишет: «...
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слишком разнообразны средства ее выражения, однако несомненным для меня являются
попытки русского языка иметь особую категорию состояния, которая и вырабатывается на
разных путях, но не получила еще, а может и никогда не получит, общей марки» [18, с. 91].
Вслед за Л. В. Щербой о категории состояния начинает говорить и В. В. Виноградов.
Исследуя вопрос определения статуса и природы слов категории состояния, он пишет
следующее: «Если этот перечень дополнить разными другими претендентами на роль частей
речи, выдвигавшимися в последнее время (например, категорией состояния, распознаваемой
в словах можно, нельзя, надо, жаль...), то число частей речи в русском языке перешагнет за
двадцать», и после этого категорию состояния начинают признавать многие учёные. Однако
в академической Русской грамматике (1980) категория состояния в качестве
самостоятельной части речи не рассматривается [13].
В современном русском языке большинство грамматистов признают категорию
состояния как самостоятельную часть речи, имеющую свои семантические,
морфологические и синтаксические свойства, однако до сих пор она признаётся далеко не
всеми лингвистами. Кроме того, те учёные, которые признают существование этой части
речи, по-разному определяют её состав и грамматические свойства слов, её образующих [1,
2, 3, 6, 17].
На наш взгляд, к словам категории состояния, по всей видимости, можно также
отнести и ряд застывших глагольных форм, потерявших категориальное значение
глагольного действия и приобретших категориальное значение состояния. В силу того, что
процесс их грамматической трансформации до настоящего времени не завершён, мы будем
говорить о том, что безличные формы глаголов тяготеют к словам категории состояния и
выполняют в высказывании их роль, разнясь с глаголами в чистом виде. Речь идёт о
соотношении таких высказываний, как я не сплю (действие) и мне не спится (состояние), я
хочу (действие) и мне хочется (состояние), я не работаю (действие) и мне не работается
(состояние) и пр. В. В. Виноградов сопоставлял слова категории состояния с безличными
формами глаголов, но не относил безличные формы глаголов к категории состояния: «Ср.
безличные глаголы: "Взгрустнулось как-то мне в степи однообразной" (Кольцов); "И верится
и плачется, и так легко, легко..." (Лермонтов) и т. п.» [2]. Некоторыми исследователями
подобные конструкции называются конструкциями с «модально-деагентивными»
(безличными) возвратными глаголами [7, с. 30–34; 5, с. 298–301; 19, с. 273].
В представленном исследовании речь идёт о застывших глагольных формах третьего
лица единственного числа, способных соотноситься с существительными и местоимениями
в дательном падеже и не способных соотноситься с существительными и местоимениями в
именительном падеже. Это глаголы, употребление которых в определённом значении с
подлежащим, то есть субъектом действия в именительном падеже невозможно. Это не
единственный случай в русском языке, когда при предикате оказывается невозможным
употребление субъекта в именительном падеже. Частица нет также может выполнять роль
предиката, при этом субъект при ней должен стоять в родительном падеже, что обусловлено
логикой русского языка, требующей при отрицании родительного падежа. Указанные
процессы являются свидетельством того, что языком осуществляется семантический и
грамматический поиск новых способов выражения разных категорий, направленных на их
различие.
В качестве рабочей базы определим следующие критерии отнесения тех или иных
слов к словам категории состояния:
– слово обозначает состояние в узком или широком понимании,
– слово не зависит ни от каких слов в предложении,
– слово выполняет функцию сказуемого, то есть является предикатом,
– слово не может соотноситься с подлежащим в именительном падеже, являющимся
субъектом действия,
– слово способно соотносится с субъектом состояния, выраженным в дательном
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падеже, употребление которого, однако не является обязательным условием в предложении,
– слово в силу того, что оно является семантическим производным от слов других
частей речи, имеет по сравнению с ними усечённую грамматику, что проявляется в том, что
оно не может иметь все грамматические признаки исходной части речи и не может
реализовывать все её грамматические категории,
– слово может сохранять элементы словоизменения, стремясь при этом к
неизменяемости или сокращению возможных грамматических форм,
– стремится к аналитизму сохранившихся форм.
Все эти критерии необходимы для того, чтобы описать природу слов категории
состояния и выявить механизмы перехода слов из разных частей речи в категорию
состояния. Необходимость изучения этих механизмов связана с потребностью языка
выразить заложенную в нём и в русской ментальности представлений о такой важной
категории мышления, как состояние.
Исследование является продолжением ряда статей, посвящённых изучению процессов
и механизмов семантической деривации, ставшей причиной в том числе грамматических
изменений в языке [8, 10].
Целью исследования является выявление и описание механизма семантической
деривации, приводящей к появлению у некоторых глаголов созначения, теряющего со
временем значение глагольного действия, и способствующей переходу застывшей
безличной формы глагола в разряд слов категории состояния.
Предметом исследования является семантическое наполнение глагола везти и
синонимичных ему глаголов паить и спорить, а также семантические трансформации его
внутренней структуры; объектом – механизм грамматического дрейфа, ставший следствием
семантических деривационных процессов.
Материалом исследования послужили данные этимологических, а также современных
и исторических толковых словарей, на основе которых был осуществлён диахронический
срез с целью выявления времени начала семантико-грамматических трансформаций
глаголов везти, паить и спорить.
В исследовании были использованы следующие методы исследования: компонентный
и сравнительно-исторический анализ.
Семантико-грамматические трансформации глаголов
Одним из явных случаев трансформации грамматической природы является
трансформация глагола везти и выделение из него безличной формы везёт, получившей
самостоятельную грамматическую жизнь.
Слово везти квалифицируется современной грамматикой русского языка как глагол.
Оно имеет все грамматические признаки глагола и реализует все грамматические категории,
присущие глаголу. Однако исследуемый глагол является многозначным, и в одном из своих
значений он может употребляться в застывшей безличной форме, что является
свидетельством произошедшей частичной грамматической трансформации, последовавшей
за трансформацией семантической. Для оценки произошедших семантико-грамматических
изменений обратимся к данным словарей и проанализируем, какие значения и какие
грамматические категории закреплены или были закреплены за исследуемым глаголом в
разные периоды существования русского языка.
1. Современное состояние
Глагол везти зафиксирован в Большом толковом словаре русского языка (Большой
толковый словарь русского языка. / Сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт,
1998. 1534 с.) в четырёх значениях:
1) ʻперемещать, доставлять в определённом направлении кого-либо, что-либо с
помощью каких-либо средств передвиженияʼ (кого-что): Везти тачку с песком. Везти
ребёнка в коляске. Везти. спортсменов в автобусе, на автобусе; (разг.) автобусом. Везти
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товары в контейнерах. Везти вещи на машине. Машина, поезд, лошадь везёт. Везти свой
воз (также: разг.; терпеливо, добросовестно выполнять все свои обязанности); вопросы
кого-что указывают на то, что глагол везти в первом значении управляет зависимым словом
в винительном падеже;
2) ʻперемещать, доставлять куда-либо на себе, с собойʼ (кого-что): Везти в подарок
цветы. Везти сына на юг. Автобус везёт школьников в лагерь. Грузовик везёт доски. // ʻо
сведениях, известиях, полученных где-либоʼ: Везу для вас массу новостей!; вопросительные
формы местоимений кого-что указывают на возможный при глаголе объект в винительном
падеже;
3) разг. ʻнести всю тяжесть каких-либо забот, обязанностей и т. п. (что (на ком)).ʼ: Всю
работу на себе везёт! Один всю семью везёт! Везти на своём горбу (‘брать на себя всю
тяжесть работы, забот, ответственности’); вопросительные местоимения, данные в формах
что и на ком, указывают на то, что при глаголе могут быть два объекта – один в
винительном, другой в предложном падеже, причём последний факультативен;
4) безл. разг. ‘удаваться (об успехе, удаче) ’ (кому-чему): Ему в жизни очень везло. Весь
вечер ему везло в карты. Мне везёт на встречи с хорошими людьми. ◊ Везёт как
утопленнику (висельнику). Шутл. ‘о невезении, неудаче в чём-либо’; вопросительные
местоимения кому-чему указывают на то, что безличная форма глагола везти соотносится с
существительными и местоимениями в дательном падеже, однако природа этих отношений
полностью не определена: на это указывает графическое представление местоименных форм
кому-чему, которое не совпадает с графическим представлением местоименных форм когочто в предыдущих значениях искомого глагола.
В тексте словарной статьи есть также указание на то, что глагол везти в безличной
форме везёт может употребляться и без них: ср. везёт и ему везёт. Однако в словаре нет
указания на то, что при глаголе везти, употреблённом в значении ‘удаваться (об успехе,
удаче)’, могут присутствовать объекты в других падежах: везёт во всём (винительный
падеж), везёт на счастливые встречи (винительный падеж с предлогом), везёт по жизни
(дательный падеж с предлогом), везёт в жизни (предложный падеж с предлогом).
В первом, втором и третьем значениях слово везти является глаголом, которому
присуще общекатегориальное значение глагольного действия. Четвёртое же значение этого
общекатегориального значения глагольного действия лишено.
Поскольку слово везти является глаголом, выражающим значение движенияперемещения, то в отличие от других глаголов русского языка оно обладает ещё одной
грамматической категорией – категорией продолжительности-непрерывности (continuous) и
непродолжительности-прерывности (simple) действия: везти – возить. Очень часто значения
двух форм одного слова, зафиксированных в словаре, могут расходиться, что наблюдается в
употреблении и исследуемого глагола.
Глагол возить употребляется в следующих значениях:
1) то же, что везти в первом значении – ‘движение, совершающееся в разное время, в
разных направлениях и не за один приём’ (кого-что): Возить пассажиров. Возить почту.
Возить на машине. Возить в горы. Возить к врачу. ◊ На сердитых воду возят; формы
вопросительных местоимений кого-что свидетельствуют о том, что в этом значении от
глагола зависят дополнения, употребляющиеся в винительном падеже;
2) разг. ‘двигать чем-л. в разных направлениях (обычно по поверхности чего-либо)’
(чем): Возить рукавом по столу. Возить тряпкой по полу (‘нехотя или неумело мыть пол,
размазывая грязь’); форма вопросительного местоимения чем показывает, что в этом
значении глагол употребляется с дополнениями в творительном падеже.
Сопоставление значений глаголов везти и возить показывает, что они совпадают
только в одном значении – в первом, в остальных же значениях расходятся. Кроме того,
глагол возить не имеет отдельного значения, закреплённого за безличной формой возит, и
конструкция с дательным падежом субъекта состояния ему возит является в современном
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русском языке бессмысленной.
Это доказывает, что в истории русского языка в результате семантической деривации
происходила постепенная дивергенция значений слова везти, их закрепление за
определёнными контекстами и изменение их грамматических показателей, и в настоящее
время можно говорить о том, что так называемая застывшая безличная форма везёт
выделилась в результате акта семантического словообразования в самостоятельное слово со
своим уникальным лексическим значением. Слово везёт (мы намеренно избегаем точного
отнесения этого слова к какой-либо части речи), сохраняя некоторые грамматические
характеристики глагола, в силу утраты им значения глагольного действия употребляется в
конструкциях, требующих использования категории состояния. Одним из главных
показателей потери значения глагольного действия является невозможность употребления
слова везёт с субъектом действия, выраженным существительным или местоимением в
именительном падеже. В описываемой нами ситуации необходимо использование субъекта
состояния в дательном падеже. В этом случае мы можем говорить о дативном подлежащем.
2. Исторические процеесы
Обращение к Словарю русского языка (Словарь русского языка: Т. 1: А-Д / Сост. 2-ым
отделением Императорской академии наук; под ред. Я. К. Грота. СПб.: Типография
Императорской академии наук, 1895. 1251 с.) даёт следующие значения глагол везти
(везть):
1) ʻдвигать, перемещать в повозке, водоходном судне или на себе (как лошадь)ʼ: Везти
товары сухим путём, водою;

2) безл. (повезти): Ему везёт (ʻво всём удачаʼ), Ему не везёт (ʻнет удачи, судьба ему не
благоприятствуетʼ).
И далее авторы словаря приводят пример из комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова:
Бывает, моего счастливее везёт. Это высказывание грамматически не соответствует
употреблению глагола везти в современном русском языке, поскольку глагольное
управление в подобной конструкции невозможно.
Однако за исключением этого примера данные исторического толкового словаря не
противоречат данным современных толковых словарей в вопросе расхождения исследуемых
нами значений глагола везти. Показательно, что первые три значения, зафиксированные в
Большом толковом словаре русского языка, в Словаре русского языка пока ещё не
сформировались как получившие расхождение и закрепление по разным контекстам.
Ещё один словарь, данные которого необходимо привлечь к анализу, – это Толковый
словарь живого великорусского языка В. И. Даля (Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка. В 4 ч. Москва: Общество любителей российской словесности,
учрежденное при Императорском московском университете, 1863–1866). Он содержит
следующую информацию:
1) возить, везти, важивать (что на чем) – ʻдоставлять, переправлять, передвигать с
одного места на другое, гужом (на колесах или на полозу), вьюком, водою на судах и пр.ʼ:
Не ногами конь, брюхом везёт. Не я еду, нужда везёт. Кто везёт, того и погоняют;
2) везёт (кому), безличн. – ʻспорит, служит счастьеʼ: Держи ухо остро, поколе везёт.
Ему всё везёт (паит, спорит).
Первое, на что следует обратить внимание, – это то, что слово везёт дано отдельной
словарной статьёй, а это предполагает, что словарный поиск должен быть связан именно с
формой настоящего времени везёт, и не с инфинитивной формой везти. Следовательно, эта
форма должна быть частотной и закреплённой в живой речи.
Второе, что даёт общее понимание ситуации, – это пример: ему всё везёт, где в
структуре высказывания находится, по всей видимости, субъект действия (подлежащее) всё,
из этого вытекает, что ему является объектом действия (дополнением), а сам глагол
сохраняет грамматические категории, свойственные глаголу.
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Третье, что, безусловно, нельзя не учитывать, – это отсылка к синонимичным глаголам
паить и спорить. Обращение к ним может также помочь прояснить языковую ситуацию.
Глагол спорить (кому, чему чем) имеет следующие значения:
1) ʻпомогать, способствовать и пользить, приносить пользу, или улучшать, удобрятьʼ;
2) ʻусиливать, увеличиватьʼ;
3) ʻприносить счастье, удачу, идти впрокʼ: Хороший хозяин спорит корму резкою,
подсыпкою, бережливостью. Кому счастье спорит, всё с рук сходит. Не спорит корысть, а
спорит правда. Назем спорит урожаю. Ему всё спорит, а мне не спорит, не везёт, ни в чём
нет удачи. Ему не спорит снадобье это, не пользует, не помогает. Кому время спорит, тот
ни о чем не грустит. Спори, Боже, мучицы, а водицы и сама приспорю!
У глагола спорить нет застывшей безличной формы, однако, как указано в словаре,
она есть у глагола спориться: спориться (безличн.) то же, спорить в безличн. знач. А далее
приведены примеры, только в одном из которых использованы действительно безличные
конструкции с пропуском или отсутствием субъекта действия (подлежащего): Ему спорит
или спорится. В остальных же примерах мы видим стандартную для русского языка
конструкцию предложения с подлежащим в именительном падеже и глагольным
сказуемым: Дело не спорится, не идёт вперёд. Криком изба не рубится, а шумом дело не
спорится. Доспорит ли хлеб до весны? (ʻстанет ли егоʼ).
Представленные примеры позволяют увидеть процесс грамматической трансформации
в действии и существование грамматически конкурентных конструкций ещё с субъектом
действия и уже без него: ему всё везёт и ему везёт, ему счастье спорит и ему спорит.
Наряду с грамматической трансформацией, безусловно, происходит трансформация
семантическая, и поэтому понимать обе конструкции с точки зрения семантики как
равноправные нельзя. В конструкциях с субъектом действия, выраженным именительным
падежом, присутствует глагольное действие, которое субъект оказывает на объект: ему всё
везёт следует понимать как ʻвсё приносит ему удачуʼ, в конструкциях с субъектом
состояния, выраженным дательным падежом, присутствует значение состояния, при этом
значение воздействия отсутствует: ему везёт во всём следует понимать как ʻон удачлив во
всёмʼ. То же самое мы наблюдаем и у глагола спорить: ему всё спорит – ʻему всё приносит
удачуʼ, ему спорит во всём – ʻон удачлив во всёмʼ. Оба глагола везти и спорить, связанные
синонимическими отношениями в одном из значений, оказываются вовлечёнными в одну
семантическую ситуацию и в качестве результата имеют идентичные грамматические
изменения.
Интересным также является сопоставление глагола везти с глаголом паить,
утраченным русским языком и в современном его состоянии, не представленном. Этот
глагол вступает в синонимические отношения с глаголами везти и спорить в единственном
своём значении.
Толковый словарь связывает глагол паить словообразовательными отношениями со
словом пай, которое употреблялось в двух значениях:
1) татарск. ʻчасть, доля надела или раздела, собина, делянка в складчине, артели,
товариществеʼ: У него два пая в золотых промыслах. Товарищество на паях, складчиною, где
каждый вносит долю и получает соразмерные с нею барыши. Акцию берёт кто хочет, а
паи разбираются товарищами. Выдели, выпаи меня, отдай мне мой артельный пай.
Некоторые примеры показывают, что слово пай ассоциативно было связано со словами
удача и счастье: Счастливому во всем пай. Попасть в пай.;
2) твер. пск. ʻвпору или кстатиʼ: На свой пай сам промышляй. Не стало паю в
кулачном бою! В паю – в бою, а не в добыче (то есть неизвестно ещё, будет ли барыш).
С существительным пай связан глагол паить (кому): безлично, ʻсчастливить, везти,
удаватьсяʼ: Ему всё паит. Кому паит, у того и бык доит! Паило б тебе век да везло, да и
вывезло заздравное пожеланье. Пусть бы счастье не любило, только б (лишь бы) паило!
Все примеры, данные в словаре, кроме первого реализуют безличную конструкцию в
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сочетании с субъектом в дательном падеже, однако в первом примере есть субъект действия
в именительном падеже и объект действия (реципиент) в дательном: Ему всё паит. Это
указывает на ещё не завершившиеся грамматические трансформации глагола и пересекается
с примерами употребления слов везёт и спорит в соответствующих словарных статьях: ему
всё везёт, ему всё спорит, ему всё паит.
Глагол паить имел значение ʻдавать пайʼ и трансформировался семантически и
грамматически, став частью синтаксической конструкции, в которой утрачено подлежащее в
именительном падеже, обозначающее субъекта действия, а реципиент, представленный в
дательном падеже, трансформировался в дативное подлежащее, обозначающее субъекта
состояния, при том, что глагольное значение предиката было вытеснено значением
состояния.
Проведённый анализ словарных статей показывает, что слова везти, спорить и паить
были связаны синонимическими отношениями и уже в XIX веке обозначали состояние при
дативном подлежащем. Однако семантическое наполнение глаголов паить и спорить более
понятно, чем семантические трансформации глагола везти: значения ʻприносить счастье,
удачу, идти впрокʼ и ʻвпору или кстатиʼ содержали в своём объёме отсылку к удаче и
везению.
Результат исторических трансформаций рассмотренных глаголов таков: глагол паить
утрачен в русском языке, глагол спорить также утрачен во всех трёх значениях (есть
омонимичный ему глагол спорить в других значениях – ʻвести спор, возражать кому-либо,
доказывать что-либоʼ, ʻотстаивать в суде своё право на владение чем-либоʼ и ʻбороться с
чем-либо, сопротивляться чему-либоʼ), глагол везти претерпел семантическую и
грамматическую трансформацию. Однако примечательным является то, что семантикограмматические трансформации всех трёх глаголов имели один путь реализации, что
позволяет говорить о грамматическом дрейфе, возникшем в результате расширения
семантического объёма слова за счёт деривационных процессов, как о тенденции, не
противоречащей системе русского языка и традициям употребления в нём языковых единиц.
Для более детального понимания языковой ситуации следует также обратиться к
словарям более ранних периодов.
В Словаре русского языка XVIII века (Словарь русского языка XVIII века / АН СССР.
Институт русского языка. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1984–1991) представлена
следующая информация о значениях глагола везти:
1) ʻперемещать (телегу, сани и т. п.); доставлять куда-л. (на телеге, санях, судне и т. п.)ʼ
(кого-что): Везли карету шесть великих лошадѣй. Примеры из текстов: Сум. Притчи 221. А
запас де они свой хотят везти на верблюдах и на лошадях. ПСИ 140. Он вздумал ... нанять
телѣгу и везти меня в Берлин. Крм. ПРП I 218. || без доп. ʻидти, таща воз, поклажу и т. п. (о
лошади)ʼ. Лошадка в хомуте везет по могуте. ППЗ 30. ◊Не везёт. Не тянет, стоит.
[Старик:] Ну! ну! сивушка... эк она... стала... ну! ну! дотяни ищо не много... нѣт провальная
не везіˆот. Абл. Мельн. 41.;
2) только 3 л. ед. простореч. ʻприносить удачу, успехʼ: Невезет наша; неладится,
неидет дѣло на лад. ◊ Наша везет (не везет). Примеры из текстов: ВЛ 228. [Созон:] Барин!
наша везіˆот. Левш. Св. ноша 225. | Везет, безл., кому. [Марина:] Что Графу не везет, ты
может быть то слыша, Смутился. Княж. Хваст. 128. Карт. [Паролькин:] Да лучше карты
бросим: Не стала дама везть. Капн. Яб. 84.
Последний пример, взятый авторами словаря из комедии «Ябеда» (1798) В. В.
Капниста, очень показателен: Не стала дама везть [4]. При том, что глагол везти
употреблён в значении ʻприносить удачу, успехʼ, грамматическая структура предложения
ещё не трансформирована, а глаголом везти не утрачено значение глагольного действия.
В XVIII век глагол везти имел значение ʻприносить удачу, успехʼ и представлял собой
обычный глагол, который вступал в высказывании в соотношение с субъектом действия,
выраженным в именительном падеже.
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Утрата субъекта действия в именительном падеже произошла в силу необходимости
отказа от детализации действия и усиления проявления обобщённого значения. В
современном русском языке детализация ситуации осуществляется за счёт управления: Ему
везёт во всём. Ему не везет ни в чём.
Кроме того, только первое значение глагола везти подкрепляется словом везение,
которое закреплено в языке за глаголом везти, обозначающем перемещение: Берут оных
для везения себя и своих припасов. Пут. Бел. 214. Слово везение в значении ʻблагоприятное
стечение обстоятельств; удачаʼ в словаре XVIII века отсутствует, а в современных словарях
даётся с пометой «разговорное», которая свидетельствует о том, что семантическая
трансформация слова, возможно, завершилась не в полной мере.
В Словаре русского языка XVIII века представлена также и лексема паить: паить,
паит, безл. простонар. – ʻвезти кому-л. в чемʼ: Ему паит или не паит. САР1 IV 695, в
простонар. Ему долго в игрѣ паило, но теперь не паит. САР2 IV 769, в просторѣчии.
Интересным является то, что лексема паит сразу же обозначена в единственно
возможной, застывшей безличной форме и пример дан только с дативным подлежащим,
никаких иных примеров в отличие от толковых словарей, изданных в XIX веке, нет. Это
значит, что слово паить вступило в конкуренцию с глаголами везти и спорить в
сформировавшихся грамматических и семантических конструкциях, обеспечивающих их
нейтрализацию. Глаголы везти и спорить, свою очередь, оказали влияние на глагол паить,
и все три синонима стали употребляться в равных контекстуальных условиях, создавая зоны
семантической вибрации – «зоны пересечения созначений и совпадения значений двух или
нескольких разных лексических единиц, то есть возникновение ситуации, когда несколько
лексических единиц могут употребляться в одном и том же значении в совпадающем
контексте, то есть одна лексическая единица в качестве одного из своих созначений
принимает значение или созначение другой лексической единицы и возникают ситуации
совпадения этих двух лексических единиц» [12, с. 125]. В описанном процессе следует,
вероятно, видеть влияние книжного языка, требующего чистоты в том числе и
грамматических структур, актуального для языка XVIII века. В XIX веке требование к
чистоте языка снижается, поскольку в активно формирующуюся форму литературного
языка входит много языковых единиц и средств из живой речи, что, безусловно,
существенно обогащает язык. Пометы «простонародное» и «просторечное» позволяют
утверждать, что конструкции с дативным подлежащим были необходимостью живой речи и
зародились в ней.
В Словаре древнерусского языка (XI-XIV вв.) (Словарь древнерусского языка (XI-XIV
вв.) / АН СССР. Институт русского языка. М.: Русский язык. 1988) указано, что глагол везти
имеет только одно значение: ʻвезти, переправлять кого-л., что-л. при помощи каких-л.
средств передвиженияʼ: Всеволодъ же спр та тѣло ца своѥго. възложьше на сани
везоша и Кыеву. ЛЛ 1377, 54 об. (1054); тои же ночи i преставис . i везоша i въ
володимирь. i положиша и въ манастыри. Там же, 139 об. (1263); а Тюима. на санехъ
везоша. бѣ бо раненъ велми. Там же, 291 об. (1277); и брѣтохъ сдѣ на семь мѣстѣ члвка
лежаща. мертва нага (т) мраза измерзъша и веземъ его везохъ в монастырь СбТр к. XIV,
204. Сведений о глаголах паить и спорить в искомых значениях нет.
Этимологический словарь русского языка (Фасмер М. Этимологический словарь
русского языка: В 4 т. 3-е изд., стер. / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М.: Издательский
центр «Терра», 1996) также не даёт сведений о том, что у глаголов везти, спорить и паить
было значение ʻприносить удачуʼ:
1) глагол везти дан по своему инфинитиву: везти, укр., везу, везти, ст.-слав. вез, вести,
болг. веза, сербохорв. везем, вести, словен. vesti, vezem, чеш. vezu, vezti, польск. wioze, wiezc,
слвц. veziem, viezt', в.-луж. wjesc, н.-луж. wjasc. Сюда же воз, возить, весло, обоз. Родственно
лит. vezu, vezti "везти", лтш. vezums "подвода, груз", др.-прусск. vessis "салазки, санки", др.64
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инд. vahati "везет", авест. vazaiti "везет, едет", алб. vjeth "краду", аор. vodha (впрочем, возм.,
связано с веду), греч. памфильск. "он должен принести", лат. veho "везу", гот. gawigan
"трясти, двигать";
2) глагол спорить дан по отношению к существительному спор: спорить, спорю, укр.
спiр, род. п. спору, споритися "спорить", др.-русск. съпоръ, также соупоръ (из *с-поръ),
словен. spor, род. п. spora, чеш., слвц. sроr, польск. spor, род. п. sporu.Связано с переть. Ср.
др.-инд. prt-, prtana "борьба", авест. prt-, рsаna "схватка, борьба", арм. her (основа на -i), род. п.
heri "ссора, спор, распря";
3) глагол паить не дан, дано только существительное пай: пай, "доля, часть", уменьш.
паек, род. п. пайка, укр. пай. Заимств. из тур., крым.-тат., тат. раi "часть, участок, пай".
Опираясь на данные этимологического словаря, следует утверждать, что
семантическое приращение созначения ʻприносить удачуʼ сформировалось у глаголов везти
и спорить ближе к XVII веку, но раньше XVIII. Это подтверждается тем, что в Словаре
русского языка XVIII века это значение зафиксировано как уже собственно языковое (хотя и
со стилистической пометой), то есть широко распространённое и хорошо понимаемое
носителями русского языка. Примерно к этому же времени необходимо отнести и появление
глагола паить, функционировавшего в языке и речи в единственно существующем у него
значении. Процесс развития значения в глаголов везти, паить, спорить связан с развитием в
языке отвлечённости и абстрактности, что как раз приходится на рассматриваемый нами
период [9].
Заключение
Проведённый языковой анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Глагол везти был связан синонимическими отношениями с глаголами паить и
спорить, которые претерпевали такие же семантико-грамматические трансформации, какие
претерпевал и глагол везти. Первым семантико-грамматическую трансформацию претерпел
глагол паить, употреблявшийся только в одном значении, за ним последовали изменения
глагола спорить, завершил эту линию трансформации глагол везти. Оказавшись
связанными отношениями синонимии, исследуемые глаголы вынуждены были вступить в
равноправные отношении не только семантически, но и грамматически, иначе бы они
оказались в условиях невозможности взаимозамены в контекстах.
2. В результате семантических смещений произошёл грамматический дрейф слова
везёт из группы глаголов в группу слов, потерявших значение глагольного действия и
изменивших свои грамматические признаки, в группу слов, выражающих состояние. В
настоящее время мы можем говорить о существующей в русском языке тенденции к потере
у одного из значений глагола значения глагольного действия, поскольку описанный нами
языковой пример носит не единичный и не уникальный характер и подкрепляется иными
примерами.
3. Исследованный нами механизм семантико-грамматической трансформации имел
характер живой разговорной речи, и консервативное застопоривающее влияние со стороны
высокой книжной речи, требовавшей грамматической чистоты языка и речи, замедляло
процесс развития слов категории состояния. Однако процесс развития конструкций,
выражающих ментальную категорию состояния, поддерживался трансформацией иных слов
(прежде всего наречий и существительных в значении состояния), что существенно
усиливало общую тенденцию.
4. Слово везёт невозможно отнести в чистом виде к глаголам, поскольку оно утратило
не только имеющееся ранее значение глагольного действия, но грамматические признаки
глагола, потеряв личные формы настоящего и будущего времени и родовые формы
прошедшего времени. Оно не может иметь наклонений, залога и числа. Все его формы
вместо инфинитивной формы сводятся к форме настоящего времени везёт, которую за
неимением инфинитива приходится рассматривать как начальную. Из всех грамматических
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категорий у слова везёт остались категория времени и вида: настоящее время – везёт,
прошедшее время – везло и повезло, будущее время – повезёт и будет везти. Форма будет
везти и употребление с модальными глаголами может везти / может повезти являются,
по сути дела, связующим звеном между парадигмой слова везёт и глаголом везти. С точки
зрения выполняемой синтаксической функции слово везёт во всех своих формах выполняет
функцию сказуемого, то есть является предикатом, оно не соотносимо с субъектом действия
и, следовательно, не может иметь при себе подлежащее в именительном падеже.
5. В связи с тем, что слово везёт сохранило ряд глагольных грамматических категорий
и способность к изменению форм, его невозможно безоговорочно причислить к словам
категории состояния, являющимся неизменяемыми, но, по всей видимости, следует считать
его словом, к ним тяготеющим. Со словами категории состояния с точки зрения семантики
его сближает общее категориальное значение, выражающееся в том, что слово везёт
обозначает состояние субъекта, а не его действия; с точки зрения грамматики – соотнесение
с субъектом, выраженным дательным падежом, что характерно для слов категории
состояния, требующих при себе употребления субъектов состояния. Однако позиция в
отношении причисления застывших безличных форм глаголов к словам категории – это,
скорее, вопрос определения статуса и признаков слов категории состояния. Если понимать
их широко, то слово везёт надо рассматривать не как форму глагола везти, а как категорию
состояния.
6. Несмотря на то, что процесс грамматической трансформации был частью общей
тенденции языка к отбору семантических и грамматических средств выражения категории
состояния, отличавшейся от категории действия и даже противопоставленной ей, что,
безусловно, соответствовало русской ментальности и вытекало из неё как необходимость,
грамматическая трансформация проходила медленно, а влияние литературного русского
языка, требующего введения в высказывание субъекта в именительном падеже (возможно, с
целью следования внутренней языковой логике с точки зрения экономии языковых средств
и, следовательно, унификации синтаксической структуры предложения), делало этот
процесс непоследовательным и гетерогенным. И только в XX веке русский язык пришёл к
принятию устойчивой конструкции с субъектом состояния, выражающемся в дательном
падеже, как к норме.
7. Частные семантико-грамматические изменения в структуре глагола везти,
зафиксированные в словарях и в контекстах, соответствуют общей тенденции русского
языка, направленной в сторону усиления роли и позиций слов категории состояния. За счёт
семантико-грамматического дрейфа происходит постепенная трансформация системы
русского языка в сторону её расширения и углубления.
8. Формирование и развитие категории состояния было связано с развитием категорий
отвлечённости и абстрактности в русском языке. Активность этого процесса пришлась на
XVII- XIX века, то есть на то время, когда в русском языке в целом запустился и усилился
процесс метонимической и метафорической семантической деривации.
9. Исследуемый процесс грамматического дрейфа обогатил язык, повысив уровень
энтропии [11] и запустив механизмы выражения очень важных для русской культуры
ментальных категорий, в том числе категории состояния.
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DISCONTINUOUS CONTINUITIES: TRANSLANGUAGING AS A
CULTURALLY RESPONSIVE MULTILINGUAL PEDAGOGY FOR
EPISTEMIC ACCESS
Abstract:
The extent of student underachievement in sub- Saharan Africa is confirmed by international
student assessments such as The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
and Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). TIMSS measures trends in
mathematics and science achievement at fourth and eighth grades while PIRLS is a comprehensive
assessment of fourth grade students' reading literacy achievement.
TIMSS 2015 data on Grade 8 students shows that in the participating sub-Saharan African
countries (Botswana, Ghana, South Africa), between 68% and about 90% of students failed to reach
the low benchmark in mathematics and science. PIRLS 2016 data suggests 78% of South African
students could not read for comprehension. Among the factors that were identified to explain the
poor learning achievement in the region are, poor mastery of the curriculum, rigid teaching
practices, lack of textbooks and, most importantly, teaching materials in a language not well
understood by the students, as well as low proficiency in the language of instruction (vital for
effective learning).
This article explores the pivotal role translanguaging plays in epistemic access,
recommending teachers to view students’ linguistic repertoire as a teaching/learning resource and
not a hindrance.
Keywords: decolonisation; epistemic access; literacy; monolingualism; multilingualism;
translanguaging
Introduction
For over 40 years now, UNESCO has been celebrating International Literacy Day by
reminding the international community that literacy is a human right and the foundation of all
learning. In the year 2017, International Literacy Day was celebrated across the globe under the
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theme of ‘Literacy in a digital world’. For statistical purposes, UNESCO defines a literate person as
someone who can read and write a short simple statement about their life. In recognizing its impact
on poverty, health, active citizenship and empowerment, the development community recognizes
that "illiteracy is a condition that denies people opportunity" [1]. Literacy, besides being a
fundamental human right, is a foundation for reaching the overarching goal of reducing human
poverty
In addition to being a right in itself, literacy allows the pursuit of other human rights. It
confers a wide set of benefits and strengthens the capabilities of individuals, families, and
communities to access health, educational, economic, political and cultural opportunities. Although
literacy has been high on the development agenda over the past decades, UNESCO Institute for
Statistics data show that 750 million adults – two-thirds of whom are women – still lack basic
reading and writing skills. 102 million of the illiterate population were between 15 and 24 years old
[1]. The global adult literacy rate was 86% in 2016, while the youth literacy rate was 91%.
Comparatively the literacy rate for sub-Saharan Africa rose from 52% to 65% between 1990 and
2016 [1].
According to the UNESCO Institute for Statistics data, the majority of countries missed the
Education for All (EFA) goal of reducing adult illiteracy rates by 50% between the years 2000 and
2015. At the global level, the adult and youth literacy rates are estimated to have grown by only 4%
each over this period. In addition, over 27% of all illiterate adults live in sub-Saharan Africa where
72% of adult males are literate and 57% female. Formal schooling is a driving force for literacy
expansion, provided that children who have access to it complete school and receive an education of
good quality. Yet, in half of the sub-Saharan African countries, of a cohort of pupils who enroll in
primary education, less than 60% reach the last grade. The survival rate varies from 22% in Malawi
to nearly 98% in Mauritius [2]. Even among those who reach the last grade, large numbers possess
weak literacy and numeracy skills [3].
Results from the second round of the 2012 SACMEQ study, conducted in thirteen southern
Africa countries and one territory, showed that hardly any Grade 6 students in Lesotho, Malawi and
Zambia reached one of the highest four levels of the numeracy scale, while more than one-third did
so in Kenya, Mauritius, and Seychelles. The Education For All [2] report goes on to suggest that the
extent of underachievement is confirmed by other international student assessments such as the
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). TIMSS 2015 data on Grade 8
students show that in the participating sub-Saharan African countries (Botswana, Ghana, South
Africa), between 68% and about 90% of students failed to reach the low benchmark in mathematics.
Among the factors that may explain the poor learning achievements in the region, as the EFA
Global Monitoring Report 2005 points out, is poor mastery of the curriculum, rigid teaching
practices, lack of textbooks and other teaching materials, as well as insufficient instructional time
(vital for better learning), and chiefly lack of appropriate language, book, media and information
policies to develop environments in which literacy can flourish and be valued [3]. The presence of
printed and visual materials in households, neighborhoods, schools, workplaces and the community
in languages understood by all encourages individuals to become literate and to integrate their
literacy skills into their everyday lives.
The link between poverty and illiteracy is also observed at the household level. In six subSaharan African countries with particularly low overall literacy rates (Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, and Togo), the literacy gap between the poorest and wealthiest
households is more than forty percentage points [2]. Sub- Saharan Africa urgently needs an
education paradigm shift where education planners have to look beyond counting the number of
children sitting in classrooms and start to focus on learning, paying special attention to overhauling
teacher recruitment, training and support systems, and embracing linguistic and cultural diversity in
order to deliver effective classroom instruction [4]. Lessons learned over recent decades show that
meeting the goal of universal literacy calls not only for more effective efforts but also for renewed
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political will and for doing things differently at all levels - locally, nationally and internationally.
This undoubtedly includes embracing cultural and linguistic diversity in the classroom [1].
Language and Education in Pre-colonial sub- Saharan Africa
Literacy and education are among the most necessary ingredients for human development in
today’s knowledge world or as Nelson Mandela [5] puts it, “education is the most powerful weapon,
which we can use to change the world”. In order for one to comprehend how those two (literacy
and education) have evolved and their contemporary state in the sub- Saharan Africa, it is important
to understand the countries’ colonial and post-colonial history since it contributes to the countries’
institutional policies and foundation.
Like in any region, literacy in sub- Saharan Africa is defined according to the [1] definition
that regards literacy as the ability to read and write with understanding a simple statement related to
one’s daily life. Literacy, therefore, involves a continuum of the reading and writing skills and
usually encompasses basic numeracy. Formal education in sub- Saharan Africa is said to have been
introduced in the seventeenth century following the arrival of the clergy as it was mainly part of
their missionary work and advancing colonial interests in the region. The content of the colonial
education was usually Western-oriented and generally given to a few selected individuals, to
support the colonial administrations [6]. All educational activities were delivered in the colonial
master’s language.
Consequently, in all the British colonies in Southern Africa English became the sole official
language much as was Portuguese in former Portuguese colonies [6]. This led to sidelining of
indigenous languages, relegating them to play no role at all in the classroom after the third grade,
and their non-use in the governance of the colonial states. When these British and Portuguese
colonies eventually gained political independence, English and Portuguese retained their status as
either the sole official language (for example in Malawi, Botswana, and Zimbabwe); or co-official
language (for example in Lesotho, South Africa, and Swaziland).
Therefore, socio-functionally the relationship between English and Portuguese and the
African languages can rightly be described as diglossic, with the former as the H (igh) languages,
and the latter as the L (ow) languages [6]. This created a small number of elites with educated
people, which even after the independence during the late 1950s and early 1960s lived on, and the
privileged groups used their advantages to gain political power in the newly independent African
states. Colonial education and the following post-colonial era had similar goals regardless of
colonial power and state ideology [7].
Language and Education in Post- colonial sub- Saharan Africa
Present-day sub- Saharan Africa is denoted by a myriad of language policies and attitudes
concerning its indigenous languages. This, as described earlier, emanates from its history of
colonisation. At independence, each country in the region had to decide what language or languages
it would use for its nationalistic needs. Sadly, maybe due to instilled language ideologies by the
colonial powers, no country in the region chose any of its indigenous languages as a national
language. The countries went for their colonial masters’ languages and accorded them official or
national language status.
The chosen languages became the respective countries’ lingua franca and the languages of
instruction in the respective countries’ institutions of education. Countries in the region still follow
colonial practices where children’s home languages are used in the first two or three grades of
primary school education [3]. From grade four onwards and except during the few periods allotted
to African languages on the official school timetable, all learners are expected to converse among
themselves as well as with their teachers only in the language of instruction. The former colonisers’
language then becomes the language of instruction right up to tertiary. Most schools go to the extent
of punishing learners who speak a language other than the language of instruction during schooling
hours. While colonialism lasted, no African languages were ever taught in school, let alone being
used as languages of instruction in respective countries [8]. This monoglossic practice is still
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perpetuated in independent sub- Saharan Africa resulting in placing exotic languages on a pinnacle
at the expense of indigenous languages. Indigenous languages, or vernacular as they came to be
known during the colonial era, were and continue to be considered unfit for use as languages of
instruction further than the third or fourth grade resulting in the region having the lowest literacy
rates in the world [7].
Colonial ideologies and practices, undoubtedly led to a systematic exclusion of African
languages in places of high esteem such as schools, trade, work, and religious gatherings under the
pretext of ‘one nation – one language’, ‘one classroom – one language’—a practice that still
dominates national and regional dialogues and classroom practices today. In cases where the
colonial language is not the exclusive official language, it was accorded a “co-official language”
status. Notable examples are with Swati and Sesotho in Swaziland and Lesotho, respectively, much
as it is in South Africa [6].
Translanguaging as a Multilingual Pedagogy in the Classroom
To quote the late Nelson Mandela, “If you talk to a man in a language he understands, that
goes to his head. If you talk to him in his language that goes to his heart” [5]. With regard to
multilingual education, [9]: emphasised the importance of both the global and the national
educational institutions to consider and implement it and proclaiming that:
“the requirements of global and national participation, and the specific needs of particular,
culturally and linguistically distinct communities can only be addressed by multilingual education.
In regions where the language of the learner is not the official or national language of the country,
bilingual and multilingual education can make mother-tongue instruction possible while providing
at the same time the acquisition of languages and concepts used in the world”.
Even though multilinguals across the globe have been using multiple languages
simultaneously since time immemorial, as a focus of research this concept emerged in the 1980s
when Cen Williams and his colleagues were investigating effective pedagogical strategies for
students to use more than one language in the same lesson for effective education. Cen Williams
coined the term ‘trawsieithu’ [10] to describe the process in which students would read or hear in
one language and then write or discuss what they would have read or heard in another. The term
‘trawsieithu’ was then translated into the English as ‘translanguaging’ see [11] marking a paradigm
shift, moving away from traditional linguistic terms such as code-switching, and code-mixing,
calling into question the existence of ‘languages’ as identifiable, distinct systems [12].
In defining translanguaging, [13] uses a sports analogy on hurdles, where two athletic skills,
high jump and sprinting are involved. Athletes use these skills as an integrated whole to excel in
their sport just in the same way multilinguals use their linguistic skills to communicate effectively.
Translanguaging is when a person who knows more than one language freely uses all those
languages to ask or answer questions, understand spoken or written text, learn concepts, explain
phenomena, and communicate coherently in any social setting. [14] defines translanguaging as
being a relatively new term for an age-old practice – that of switching between the languages one
knows in order to maximise communicative potential.
In a way, this phenomenon can be viewed as flexible multilingualism, whether it involves
combining elements from different languages in the same utterance (codeswitching) or alternating
between languages in different parts of a task. Translanguaging can, therefore, be considered to be a
natural means of using one’s linguistic resources to their greatest effect. Translanguaging as a
structured metacognitive language process enables epistemological access [11] and the crafting of
sociocultural identities [15]. From this perspective, language is no longer a bounded, self-contained
entity, embedded in static communicative activities, but rather a mobile resource working together
with multimodal and multisensory signs to construct meaning [16].
Translanguaging in education can be defined as a process by which students engage in
complex discursive practices that include all their language practices in order to develop new
language practices and sustain old ones, communicate and appropriate knowledge, and give voice to
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new socio-political realities by interrogating linguistic inequality [17]. A continuum of practice is
highly possible in translanguaging work including oral to written, receptive to expressive, and
encouraging the movement of understandings of one language to inform understandings of another
[18].
In educational contexts, this can mean that minority students are not only allowed but also
encouraged to use their multiple languages in academic activities. This does not necessarily require
the subject teacher to be knowledgeable of all the students’ home languages, instead, the students
can use their languages when speaking between themselves, or to find information on various
topics, for examples in the form of videos or texts [19]. The outputs, such as reports, write-ups, and
presentations can still be produced in the school’s language of instruction, knowledgeable to the
teacher unless all students and the teacher fully comprehend the particular student’s mother tongue
[15].
Translanguaging in the classroom, unquestionably addresses and redresses the “melting pot”
theory of past years which resulted in the near-death of local languages [20] while at the same time
affording learners a chance to learn in their mother tongue or preferred language, other than the
colonial master’s language. Translanguaging also makes it easier for parents to assist their children
with homework. For instance, the child can explain the task to the parent in either their home
language or the language of instruction. They can then together discuss the task and find out
relevant information in their home language. Finally, the child will then complete the task in the
language of instruction.
The educational and social benefits derived from translanguaging as highlighted by [21]; [17];
[15] and [14] to name but a few researchers, can be summed up as:
 Promotes a deeper and fuller understanding of the concepts learned
 Helps the development and sustainability of minority languages
 Facilitates home-school links and cooperation
 Promotes identity affirmation
 Boosts morale and confidence
 Users feel appreciated and included in activities.
 validates multilingualism, viewing it as a valuable asset rather than a problem or a
temporary transitional interactional tool in early schooling
 represents more efficient and effective teaching and learning technique than is possible in
one language only
 offers opportunities for individuals to develop rich and varied communicative repertoires
for use within and outside school.
Translanguaging can, therefore, be successfully used as a pedagogically sensitive mechanism
to promote learning [21]. Both languages (home language and language of instruction), are used in
an organised manner to mediate understanding and learning [22] thereby enabling a deeper and
complete understanding of concepts learned [23]. Looking at the definition by [15], the scholars
suggest the emancipatory nature of this practice and its facility to disrupt the power imbalances of
languages brought about by the colonial regime leading to fruitful academic practices as it
(translanguaging) enables certain concepts to be reinforced through repetition (in several languages)
and clarified in much more detail as opposed to monoglossic ideologies.
The most valuable resource sub- Saharan Africa has are its children with diverse cultural and
linguistic affiliations. These should therefore, be given all the support they need to thrive in life
through an enormous paradigm shift. Language is both a means and an end in educational systems.
As a means to learning, it manifests itself in countless, shifting modalities; while as an end or
objective of learning, it is often perceived as an autonomous, formal entity. It is unfortunate to note
that in most schools in sub- Saharan Africa learners are discouraged from using any other language
than the language of instruction. The rigid restrictions are often based on the (false) presumption
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that students learn best (especially languages) when there is no interference from other languages
[19]. It is time for the region to make the marginalised visible.
When the language, culture, and history of an individual are not acknowledged in the school
context, this experience can be dehumanising. In this regard, [24] maintains that a humanising
pedagogy can be enacted by taking into account the contexts, background, and world views of
learners. Mother Tongue Comfort reminds of the delight of being able to use the home language: “I
am truly me when wrapped in my words and my ideas” [17]. [25] add that both learners and
teachers benefit from the acknowledgement of who they are and what they are able to do. As
pointed out elsewhere in this chapter, most learners in sub- Saharan Africa use their mother tongue
in the early years of schooling, which enables them to negotiate language and conceptual
competences with relative ease. The switch in the third grade to learning and teaching in another
language snatches the blanket of the familiar language away [17]. Translanguaging could provide a
means of extending the use of the mother tongue or main language purposefully and systematically
into the higher academic phases. The mother tongue can thus be used as a bridge to the required
school’s language of instruction. The goal would thus be one of bi/multilingualism rather than
foregrounding competence in the language of instruction.
Further Research directions
Sub-Saharan Africa is a multilingual and multicultural region that has a multilingual citizenry.
The region exists through its various languages; it is through indigenous languages we express
ourselves, communicate, and transmit traditional knowledge, and cultures, and should thus educate
our children in a sustainable way which brings into focus experienced collective decipherability and
views classrooms as miniatures of social cohesion. Both the teacher and the student are able to
experience being more fully human when their language, culture, and history are recognised,
welcomed, and used in the school classroom.
Very little, if any, attention has been paid to the critical role African languages play in the
learning environment across the curriculum and to the efforts by educational institutions to prepare
and produce linguistically responsive teachers to teach and assess the growing number of
multilingual sub- Saharan African students through multilingual pedagogies. Translanguaging as a
multilingual pedagogy makes use of students’ linguistic repertoire thereby enhancing a deep
comprehension of academic knowledge learned. This pedagogical approach can also be extended to
include bi/multilingual assessments. Consequently, further and more extensive research is therefore
called for to explore the efficacy of translanguaging as a multilingual pedagogy in the sub- Saharan
context.
Conclusion
This article began by exploring the emergence of monolingualism in the linguistically and
culturally diverse sub- Saharan African region. It also examined different ideological stances
enacted towards multilingualism and translanguaging and analyses ways in which these ideologies
impact educational systems in the region, and advocates for heteroglossia, inclusive approaches to
school curricula. Several authors [21]; [23]; [15]; [26] promoted translanguaging as systematic and
pedagogically sound means of connecting the language of instruction and the languages of learners.
Translanguaging is a practice used by multilingual individuals to move between the languages that
they know in order to communicate in a range of social contexts [17].
The students’ linguistic repertoire is understood as one system, rather than as a collection of
discrete languages. In instances where students are permitted and/or encouraged to use insights
gained from one language to help them use another language, as in the case of translanguaging, this
can be an affirming experience and may facilitate more effective learning resulting in higher
academic performance [3]. I further argue that translanguaging can be effectively used as a
pedagogical tool in multilingual classrooms to bridge communication in nuanced ways and bring
about a more upright and humanising experience for students, parents, and teachers.
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As [27] correctly points out, when the “treasures” of language and culture are forced to
remain outside the classroom door, this can result in a sense of humiliation at the rejection of vital
aspects of being human Translanguaging as a multilingual tool can promote being more fully
present in interpersonal engagement. Yet, enacting emancipatory language practices in school
classrooms is not without complications. Translanguaging in the global south has, therefore, ceased
to be a choice but a necessity.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
VALUE ORIENTATIONS AS ELEMENTS
MORAL CONSCIOUSNESS
Abstract:
This article deals with the problem of value orientations as elements of moral consciousness,
it also says that value orientation is a basic element of moral consciousness that provides a general
direction for the behavior of individuals, a socially significant choice of goals, values, ways of
regulating behavior, its forms and style. Values and value orientations, being the core of public
moral consciousness, around which both elements of the theoretical and everyday levels are united,
play an integrative role in the organization of the entire system. Moral consciousness is represented
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by two levels: everyday and theoretical, the boundaries between which are mobile, so that individual
structural elements (norms, assessments, concepts) can function at both levels. More stable
structural elements of ordinary moral consciousness are customs and traditions, and theoretical ones
are ideals. Values and value orientations act as an integrative principle that unites all elements
together.
Keywords: value orientations, moral consciousness, morality, information, personality,
individual, element, traditions, subject, motive
Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема ценностных ориентаций как элементы
морального сознания, ценностная ориентация анализируется как базовый элемент
нравственного сознания, обеспечивающий общую направленность поведения индивидов,
социально значимый выбор ими целей, ценностей, способов регуляции поведения, его форм
и стиля. Ценности и ценностные ориентации, являясь ядром общественного морального
сознания, вокруг которого объединяются как элементы теоретического, так и обыденного
его уровней, выполняют интегративную роль в организации всей системы. Нравственное
сознание представлено двумя уровнями: обыденным и теоретическим, границы между
которыми подвижны, так что отдельные структурные элементы (нормы, оценки, понятия)
могут функционировать на обоих уровнях. Более устойчивыми структурными элементами
обыденного нравственного сознания являются обычаи и традиции, а теоретического –
идеалы. Интегративным началом, объединяющим все элементы воедино, выступают
ценности и ценностные ориентации.
Ключевые слова: ценностные ориентации, моральное сознание, нравственность,
информация, личность, индивид, элемент, традиции, субъект, мотив
Введение
В структуре ценностных ориентаций важное место принадлежит и поведенческому
элементу, который представляет собой «практическое выражение» ценностных ориентаций,
учет «реальных возможностей» человека в данной деятельности. Его реализацию можно
проследить на примере нравственной активности субъекта, которая должна занимать, по
нашему мнению, ведущее место среди других форм социальной активности, поскольку, как
совершенно справедливо замечает Т.Н. Мальковская, именно «нравственные ценности…
определяют направленность всех форм социальной активности» [1, с. 13].
Однако в литературе понятие «нравственная активность» встречается крайне редко, и
сам термин практически не используется. Один из немногих исследователей данного
феномена, Н.Д. Зотов, пишет: «Нравственную активность можно рассматривать как
специфическую активность сознания и воли, направленную на практическое осуществление
моральных требований, исходящих от общества» [2, с. 128]. Характеризуя нравственно
активную личность, Н.Д. Зотов отмечает, что «это личность, чаще всего совершающая
нравственные действия, более устойчиво, чем другие, следующая требованиям долга,
личность, проверяющая идеалами добра свой жизненный путь» [2, с. 5].
Такое утверждение представляется нам справедливым, но лишь при условии, что
«другие», с которыми идет сравнение, сами по себе достаточно нравственны. Кроме того,
здесь речь идет о зрелой личности, между тем нравственная активность формируется
длительно и поэтапно.
В дошкольном и младшем школьном возрасте закладывается фундамент
нравственности, усваивается общечеловеческий минимум моральных норм. Это также
сензитивный период для формирования нравственных чувств. И именно сила, глубина этих
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чувств, их влияние на поведение ребенка, на его отношение к людям, к природе, к
результатам человеческого труда определяют меру нравственной активности.
Подростки поднимаются уже на уровень осознания моральных требований,
формирования представлений о нравственных ценностях, развития способности к
нравственной оценке. Интенсивное общение выступает основой для «тренировки»
нравственного поведения.
В ранней юности у человека формируются нравственные представления
мировоззренческого уровня: о смысле жизни, о счастье, о человеке как высшей ценности,
индивид становится способным самостоятельно осуществлять нравственный выбор.
Мы полагаем, что нравственную активность можно рассматривать в качестве одного
из ведущих критериев уровня развития нравственного сознания личности. Нравственную
активность можно определить, на наш взгляд, как такое деятельное нравственное отношение
человека к миру, к другим людям, в котором субъект выступает как активный носитель и
«проводник» нравственных ценностей (норм, принципов, идеалов), способный к
устойчивому нравственному поведению и самосовершенствованию, ответственно
подходящий к принятию моральных решений, непримиримо относящийся к аморальным
проявлениям, открыто выражающий свою нравственную позицию.
Итак, рассмотрение нравственной активности позволяет наиболее полно раскрыть
поведенческий элемент структуры ценностных ориентаций, последние же, в свою очередь,
играют важную роль в формировании нравственной активности, определяя ее
направленность, содержание, формы выражения, цели и средства нравственного
самосовершенствования личности.
Обзор литературы
Ценностные ориентации как элементы морального сознания выполняют ряд функций.
Исследователем Э.В. Соколовым, мнение которого мы разделяем, выделяются следующие
важнейшие
функции
ценностных
ориентаций: экспрессивная,
способствующая
самоутверждению и самовыражению индивида. Человек стремится принятые ценности
передать другим, достичь признания, успеха; адаптивная, выражающая способность
личности удовлетворять свои основные потребности теми способами и посредством тех
ценностей, которыми располагает данное общество; защиты личности – ценностные
ориентации выступают своего рода «фильтрами», пропускающими лишь ту информацию,
которая не требует существенной перестройки всей системы личности; познавательная,
направленная на объекты и поиск информации, необходимой для поддержания внутренней
целостности личности; координации внутренней психической жизни, гармонизации
психических процессов, согласование их во времени и применительно к условиям
деятельности [3, с. 174–179].
Таким образом, в ценностно-смысловых образованиях нравственного сознания мы
видим, с одной стороны, те формы, в которых систематизируется, кодируется нравственное
значение общественных явлений, а с другой – те ориентиры поведения, которые определяют
его направленность и выступают конечными основаниями моральных оценок.
Осознание необходимости реализации в своем поведении определенной системы
ценностей и тем самым осознание себя субъектом исторического процесса, творцом
«должных» нравственных отношений становится источником самоуважения, достоинства и
социальной активности личности. На основе сложившихся ценностных ориентаций
осуществляется саморегуляция деятельности, заключающаяся в способности человека
сознательно решать стоящие перед ним задачи, осуществлять свободный выбор решений,
утверждать своей деятельностью те или иные социально-нравственные ценности.
Реализация ценностей в этом случае воспринимается индивидом как нравственный,
гражданский, профессиональный и т.д. долг, уклонение от которого предотвращается,
прежде всего, механизмом внутреннего самоконтроля, совестью.
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Обсуждение
Особенностью системы ценностей общественного морального сознания является то,
что в ней отражается не только нынешнее состояние общества, но и прошлое, и желаемое
будущее его состояния. Целевые ценности, идеалы проецируются на эту иерархию,
вследствие чего происходит ее корректировка. Под воздействием конкретных исторических
условий перестраивается система, иерархия ценностей.
Изменения в ценностной структуре нравственного сознания – это, прежде всего, смена
ведущей, основной ценностной ориентации, задающей нормативную определенность таким
ценностно-мировоззренческим представлениям, как смысл жизни, назначение человека,
нравственный идеал и др., играющей роль «аксиологической пружины», передающей свою
активность всем остальным звеньям системы [4, с. 45].
Общественная потребность в новом типе нравственного сознания появляется тогда,
когда прежняя верховная ценностная ориентация не отвечает требованиям изменившейся
исторической действительности, оказывается неспособной выполнять присущие ей
функции, ценности не становятся убеждениями людей, последние в нравственном выборе
все реже апеллируют к ним, то есть происходит отчуждение индивидов от этих
нравственных ценностей, возникает ситуация ценностного вакуума, порождающая
духовный цинизм, подрывающая взаимопонимание и интеграцию людей [5, с.322].
Новая ведущая ценностная ориентация, выступая альтернативой прежней, способна не
только перестроить систему моральных ценностей, но и изменить силу их мотивационного
воздействия. Как отмечают отечественные психологи Д.Н. Узнадзе, Ф.В. Бассин, А.Е.
Шерозия и др., перестройка системы ценностных ориентаций, изменение субординации
между ценностями свидетельствуют о глубоких преобразованиях в смысловой картине
окружающего мира, изменении семантических характеристик различных его элементов.
Итак, ценностная ориентация – это базовый элемент нравственного сознания,
обеспечивающий общую направленность поведения индивидов, социально значимый выбор
ими целей, ценностей, способов регуляции поведения, его форм и стиля.
Ценности и ценностные ориентации, являясь ядром общественного морального
сознания, вокруг которого объединяются как элементы теоретического, так и обыденного
его уровней, выполняют интегративную роль в организации всей системы.
Нравственное сознание представлено двумя уровнями: обыденным и теоретическим,
границы между которыми подвижны, так что отдельные структурные элементы (нормы,
оценки, понятия) могут функционировать на обоих уровнях. Более устойчивыми
структурными элементами обыденного нравственного сознания являются обычаи и
традиции, а теоретического – идеалы. Интегративным началом, объединяющим все
элементы воедино, выступают ценности и ценностные ориентации.
Проведенный анализ структуры нравственного сознания позволяет сделать вывод о
том, что это сложное системное образование представлено множеством элементов,
большинство из которых достаточно подвижно, так что отнесение их к обыденному или
теоретическому уровням является достаточно условным.
Представленные структурные элементы, будучи тесно связанные друг с другом, в то
же время имеют и свои отличительные черты, что, однако, не исключает выполнение
каждым из них в той или иной степени основной функции нравственного сознания –
регуляции поведения людей в обществе.
В качестве базовых элементов нравственного сознания правомерно и целесообразно
выделять ценности и ценностные ориентации, поскольку, во-первых, с их помощью
выражается общая оценочно-императивная устремленность сознания людей на достижение
тех или иных целей. Во-вторых, ценности и ценностные ориентации вбирают в себя систему
личностных смыслов отражаемого субъектом мира. И, в-третьих, ценности и ценностные
ориентации являются связующим звеном нравственного сознания и поведения человека.
Ценностная основа моральных норм состоит в том, что в них содержится информация о
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правильном и неправильном, о добре и зле, руководствуясь которой человек выбирает
оптимальный вариант нравственного поведения. Задавая определенную меру, рамки
индивидуальному поведению, нормы способствуют упорядочению человеческих
отношений. Ценностная основа моральных норм состоит в том, что в них содержится
информация о правильном и неправильном, о добре и зле, руководствуясь которой человек
выбирает оптимальный вариант нравственного поведения. Задавая определенную меру,
рамки индивидуальному поведению, нормы способствуют упорядочению человеческих
отношений.
Существует психологический аспект ценностей и ценностных ориентаций, которые,
будучи структурными элементами нравственного сознания, органически входят в состав
мотивов и стимулов всех видов и форм деятельности субъектов, определяя ее
направленность. Включение ценностных ориентаций в структуру нравственного сознания
позволяет уловить наиболее общие социальные детерминанты мотивации поведения, истоки
которой следует искать в социально-экономической природе общества и той среды, в
которой формировалась личность, и где протекает повседневная жизнедеятельность
человека. Усваивая ценности своей среды и превращая их в ценностные ориентации,
мотивационные силы своего поведения, человек становится активным субъектом
общественной деятельности.
Обобщение
Итак, следует отметить, что важным элементом в ценностной системе нравственного
сознания являются моральные понятия, представляющие собой высший уровень обобщения,
к которым относятся добро и зло, справедливость, счастье, смысл жизни и др. Одними из
первых сформированных теоретических понятий общественного морального сознания стали
добро и зло. Эти ценностные понятия нравственного сознания представляют собой форму
отражения взаимодействия и взаимоотношений между людьми и носят исторически
изменчивый характер. Однако, несмотря на это, суть этих понятий заключается в том, что
под «добром» в любые времена и эпохи понимали то, что считается нравственным,
достойным подражания, а под «злом» – противоположное значение: безнравственное,
достойное осуждения. Поступки людей оцениваются как добро, если они находятся в
соответствии с моральными нормами общества, и как зло, если противоречат этим нормам.
Ядром системы нравственных ценностей являются нравственные принципы, через
которые раскрывается сущность моральной системы общества, ее социально-исторический
смысл. Они возникают тогда, когда появляется необходимость в более гибком и
универсальном руководстве для человека, имеющем одновременно и мировоззренческое, и
повседневно-регулятивное значение. Нравственные принципы – это широко
сформированные нормативные предписания, основополагающие «начала», сущностные
законы. В них, с одной стороны, фиксируется сущность, «назначение» человека,
раскрываются ему смысл и общая цель его многообразных действий, а с другой – являются
ориентирами для выработки конкретных решений на каждый день. В принципах, в отличие
от норм, не задается каких-либо готовых моделей и образцов поведения, а дается лишь
общая направленность поведения. В них также содержатся элементы общечеловеческого,
закрепляется опыт многих поколений.
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ON EDUCATIONAL AND PEDAGOGIC POTENTIAL
OF FOREIGN-LANGUAGE EDUCATION:
HISTORICAL ANALYSIS
Abstract:
This article analyses the formation and development of foreign language education in
Russia. The concepts of foreign language education and foreign language learning are not identical.
The result of foreign language education is the formation of a linguistic personality who knows the
language, the history, traditions and culture of the people. The system of foreign language education
was constantly transforming, reflecting the political and economic needs of the Russian state. The
main periods of foreign language education development in the 19th to early 20th century are
considered, including the civic-educational, general educational and culturological periods. The
civic-educational period - the main goal of gymnasium education was to educate and foster
patriotism and active civic and creative attitudes in students. The general education period - the
main goal of gymnasium education was to promote the mental, spiritual and cultural development
of their students, fostering in them a sense of patriotism, love for their homeland and a morality and
strength of character. The culturological period - the main goal of gymnasium education was to
contribute to the general education of students by developing mental abilities and practical language
proficiency. Different types of upper secondary (gymnasium) education, as well as the educational
and disciplinary scope of foreign language education in pre-revolutionary Russia are discussed.
Keywords: foreign language education, foreign language learning, cultural and moral
formation of personality of gymnasium school graduates
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Introduction
Without doubt, one of the most effective ways to overcome cultural and ethnic differences,
and isolation and misunderstanding between peoples is to learn each other’s languages. Therefore,
foreign language learning is the foundation and the basis for understanding at an international level.
It is important to note that the concepts of foreign language education and foreign language
learning are not identical, because the result of foreign language education is not only and not so
much learning phonetics, grammar, vocabulary or stylistics of a foreign language. The result of
foreign language education is the formation of a linguistic personality who knows not only the
language, but also the cultural code of the foreign language, i.e., the history, traditions and culture of
the people [5; 4].
Theory
Analysis of the works of M. N. Vetchinova, Ye. A. Kovaleva, G. N. Kozlova, Yu. A.
Leksina, Ye. G. Popova, M. V. Savin and others show that foreign language education in Russia has
a long, rich and very successful history. The system of foreign language education was constantly
transforming, reflecting the political and economic needs of the Russian state. Perhaps no other
academic subject was so strongly connected with the political and economic situation of its time [1;
2; 6].
The history of foreign language education has its roots in the educational reforms of the early
th
19 century when the Charter of Gymnasiums and Progymnasiums was adopted in 1804.
Researchers in the field identify the following main periods in the development of foreign language
education in Russia:
The civic-educational period (1860s)
This period of foreign language education coincides with the education reforms, which were
the most important and integral part of Alexander II’s reforms aimed at overcoming Russia’s socioeconomic weaknesses and weaknesses in socio-cultural development—something that was
impossible when its citizens had no knowledge of foreign languages.
The main goal of gymnasium education at that time was to educate and foster patriotism and
active civic and creative attitudes in students. Teachers of that time believed that the objectives of
education and formation of identity could be successfully achieved through getting students
acquainted with classical literature. Therefore, classical languages (Latin and Greek) formed an
essential part of the curriculum of lyceums and gymnasiums.
While studying grammar and the lexical and grammatical means employed by the author to
express their thoughts, students were taught to exercise a thoughtful approach to world literature,
comprehending not only the culture of ancient peoples, but also developing their own view of the
world and the processes that take place in it.
Educational potential involved exposure to the high spirituality of ancient and European
cultures. “The assimilation of classical cultural heritage consisted not only in perceiving it in order
to obtain cognitive information about the history and life of ancient peoples, their philosophy and
their art, but also in critical reinterpretation and creative analysis of the ways of life of the ancient
Greeks and Romans through the prism of personal understanding. Foreign culture as a system of
spiritual values of other peoples influenced the process of formation, enrichment and perfection of a
person’s spiritual world, the development and formation of their individuality.
Familiarising students with high classical culture and spirituality and educating them on
classical examples of true patriotism and morality promoted the growth of consciousness in students
and fostered internationalism and a sense of belonging to world history, literary and artistic heritage,
which, in turn, gave the opportunity to join the origins of world civilisation and culture, and feel
oneself a part of the world’s whole” [1, р.178].
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The study of Latin was especially important, since reading texts of a cultural nature and
studying the grammatical phenomena of the Latin language in depth lay a solid foundation for
mastering new foreign languages.
The general education period (1870s–90s). This period covers the 1870s to 1890s.
The educational value of studying classical and modern foreign languages lay in familiarising
students with the most important literary works of classic and modern European authors.
The in-depth study of foreign languages was perceived as a means of providing general
education to students for the following reasons:
Firstly, due to the recognition of the important role of classical and modern foreign languages
in general education as a means of comprehending the culture of other peoples;
Secondly, due to the necessity of acquiring new knowledge in further education and selfeducation;
Thirdly, due to the needs of the country’s economic development, when growing industry and
commerce demanded specialists with knowledge of foreign languages.
Foreign language education in lyceums and gymnasiums was aimed at achieving the main
goal of the curriculum—providing students with a general education, without which the economic
and political development of Russia during this period would be impossible.
Despite the differences in the educational goals of different schools and the population of their
students, common to them was that they sought to promote the mental, spiritual and cultural
development of their students, fostering in them a sense of patriotism, love for their homeland and a
morality and strength of character.
The study of classical and modern foreign languages was allocated an important role in
achieving this goal.
Lyceum curricula included Latin, Greek, French, German (for students who excelled in
French), and English (only for those students who excelled in all disciplines).
The curricula of classical gymnasiums included Latin, Greek, French and German (two
classical languages);
The curricula of semi-classical gymnasiums included Latin, German and French (one
classical language);
In non-classical gymnasiums, classical languages were not studied at all, but more time was
given to German and French;
The curricula of private and girls’ gymnasiums included Latin as an optional subject and
French or German (at the parents’ choice).
At that time, foreign language teaching was based on the study of grammar, which was seen
as a field of science, like logic, so the purpose of learning a foreign language in secondary school
was viewed as the development of logical thinking with the help of grammatical exercises.
Grammar was studied not only for better understanding of texts, but also as a “mental
exercise”. Not just translation, but analysis of classical literature were meant to foster intellectual
development as well as general and humanities/philological culture in students.
The reading texts were excerpts from the works of famous Roman and Greek authors.
“Reading classical literary works contributed to educating youth to be compassionate, spiritual and
emotionally rich personalities. The works of Virgil, Titus Livius, Ovid, Xenophon, Homer, Cicero
and other writers, philosophers and political figures contributed to the intellectual and aesthetic
development of gymnasium students, as the texts studied were true masterpieces of ancient
literature. All of them were examples of high moral standards, intelligence and courage. Literary
monuments of ancient authors served as sources of knowledge of the values, principles, traditions,
rituals, written and unwritten rules, habits and norms of behaviour of ancient peoples and their way
of thinking, which certainly contributed to developing in students their own view of the world, in
turn leading to their spiritual growth” [1, р.176].
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The culturological period (late 1890s to early 20th century). This marked a radical turn in the
development of foreign language education and was marked by a strong influence of Western
European methodological ideas, which opened up remarkable new prospects for the creation of new
methods of teaching and education.
The study of the culture and spiritual life of other peoples had become a priority of foreign
language education in Russia. Classical and modern languages were seen as a means of
comprehending other cultures, influencing the cultural development of students. The Programme of
1890 stressed the general educational value of modern foreign languages and formulated the
objective of teaching them: to contribute to the general education of students by developing their
mental abilities. The Programme envisioned that by the end of their time at the gymnasium, students
would be able to use the scientific and literary works of German and French scholars and writers,
both to broaden their general education and to study their chosen fields of science.
Interestingly, the foreign language curricula of girls’ gymnasiums and private schools were
more forward-looking as, taking the curricula of boys’ gymnasiums as the basis, they added
practical mastery of modern foreign languages to the list of educational objectives.
Therefore, along with the ability to read foreign books, the objective was set to develop
practical language proficiency in students. “The main activity during lessons was reading and
translating texts, for which purpose iconic texts were used, as well as original fiction books such as
La Fontaine’s fables, Fénelon’s Adventures of Telemachus, and later works of T. Kleist, C.
Dickens, A. Franz, F. Schiller and many others” [1, p. 179]. Teachers of that time believed that
reading fiction was a good start for getting acquainted with the culture of another people, which was
an important way to combine reading and speaking, and develop thinking. It was believed that
regular translation developed diligence and the ability to work independently. Therefore, the
spiritual development of a gymnasium student took place through the cognitive, developmental,
pedagogical and social aspects of a foreign language culture. All that contributed to personal and
moral development and readiness for communication with the cultures of other peoples and
countries.
Educational objectives were achieved through the educational and disciplinary effects of
classical literature, something that could contribute to the spiritual development of students: the
desire to reveal the content, analyse the author’s main ideas, comprehend the characters and their
mindset, and identify moral ideals.
By and large, it can be concluded that the main components of foreign language education in
Russia in the second half of the 19th century to the early 20th century were: 1) teaching, 2)
disciplinary, 3) developmental and 4) culturological.
Methods of foreign language education were developed, which were innovative and
revolutionary for that time. Thus, the so-called “natural” method (also called intuitive, real, visual or
American method), in which the mastery of spoken language was seen as the main goal of
education, became widespread. Proponents of this method focused on the initial stage of teaching,
which involved teaching everyday language solely for practical purposes.
The natural method is based on the following main principles: using visual aids, prohibiting
students from using their native language during lessons unless absolutely necessary, limiting
grammar studies and reading as much fiction in the foreign language as possible. There was a
special focus on creating an artificial language environment and using visual teaching aids, such as
themed pictures and illustrations, collections of postcards, and collapsible pictures, which
contributed not only to enriching vocabulary, but also to obtaining information of a cultural nature.
The process of teaching foreign languages drew the active attention of leading psychologists
of that time. The use of visualisation as an aid in the study of foreign languages was explored by
American psychologist W. H. Kilpatrick, Russian psychologist A. P. Nechaev, researchers from the
psychological laboratory of the University of Göttingen led by Professor G. Müller, French
scientists V. Henri, T. Ribot and A. Binet, and German researcher A. Kussmaul.
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In Russian gymnasiums and lyceums, foreign language education was organised in a variety
of both curricular and extracurricular forms, including foreign language evenings, where students
reported on what they had read, presented short essays, spoke on free topics and played games of
various themes.
Students of gymnasiums and lyceums learned many poems and songs by heart in the foreign
language they were studying. A common form of education was the organisation of literary and
musical evenings. Art and literature contributed to the formation of a well-rounded personality in
students, development of thinking skills, conception memory and creative imagination. The students
staged performances in the foreign language they studied, which allowed them to dive into the
world of theatre—into the realm of emotion. All that not only contributed to the acquisition of
speaking skills, but also developed a sense of beauty and aesthetic and artistic tastes, influenced
ethical behaviour and, in addition, contributed to the discovery and realisation of abilities such as
acting, singing and recitation.
Educational tours to the countries of the foreign language they studied also played an
important role in familiarising students with the culture surrounding the foreign language. Tours to
France, Austria-Hungary, Germany, England, Italy, Switzerland and other European countries were
an important component of foreign language education. Such tours provided direct access to the
cultural treasures of the countries of the foreign languages studied.
Students enjoyed the aesthetic pleasure as they were able to see for themselves historical
sites, feel closer to the national heritage of the people and immerse themselves in the language
environment, which, in turn, expanded their outlook, gave new knowledge and increased
motivation for further study of the language. Moreover, the tours promoted mutual understanding
between peoples, which was a self-evident result of foreign language education. Non-traditional
forms of foreign language education were implemented, among which we can note the
organisation of additional practical foreign language classes with native speakers.
Without doubt, the success of learning depended largely on the teacher’s personality: on
their ability to properly organise the learning process. Foreign language teachers were also
exponents of the relevant cultures, fostering in students respect for those cultures and languages,
and thereby a desire for getting more relevant cultural and linguistic knowledge.
Most teachers of that time acquired their education in gymnasiums or universities,
underwent practical training abroad, had excellent knowledge of foreign languages and found
time for research. There were many foreign citizens among them because the active involvement
in the educational process of native speakers and bearers of relevant cultures with a good level of
education and extensive work experience not only contributed to students acquiring deeper
knowledge of the language and understanding of the way of life of the relevant people, but was
also one of the main factors in exposing them to the social and historical experiences of humanity,
which is the most important component of a good education [1; 3].
Of particular importance is the fact that both Russian and foreign teachers took professional
examinations before entering an educational institution. They were to demonstrate theoretical
knowledge of relevant grammar and literature, and the teachers were often tested on their
knowledge of Latin, mathematics, history and geography. Such tests allowed for those without
vocational training or sufficient knowledge to be screened out, and only those who passed were
hired. Clear accounts from contemporaries and former gymnasium students about the teachers of
that time show that among the teachers were outstanding people who spared no effort to make the
process of foreign language education exciting.
Conclusion
It should be noted that one characteristic feature common to all periods in the history of
foreign language education in Russia was that the knowledge of foreign languages was not an end
in itself. The objective was much broader: to promote the moral and cultural development of
students of gymnasiums and lyceums. This historical experience indicates that the learning of
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foreign languages has been a powerful means of spiritual, intellectual and cultural development
for young people.

References:
1. Vetchinova, M. N. Theory and practice of foreign language education in Russia in the second half of the
19th to the early 20th century: PhD Thesis, Pedagogical Sciences: 13.00.01 / Marina Nikolayevna
Vetchinova. — Kursk, 2002, 194 pages.
2. Kovaleva, Ye. A. The formation and development of foreign language education in Russian gymnasiums
in the 19th to the early 20th century: Abstract of PhD Thesis, Pedagogical Sciences / Yelena Aleksandrovna
Kovaleva. — Moscow, 2012, 21 pages.
3. Kozlova, G. N. An overview of Russian gymnasium teachers in the 19th and the early 20th century / G. N.
Kozlova // Pedagogy, 2000, No. 2, pp. 67–70.
4. Milyaeva, L. V. Foreign language education as a special tool for the formation of a successful linguistic
identity. Humanities. Vestnik Finansovogo universiteta [Bulletin of the Financial University], 2022.
Volume 12, pp. 97–100.
5. Passov, Ye. I. The programme and concept of communicative foreign language education. “Development
of individuality in the dialogue of cultures”., Moscow: Prosveshcheniye publishing house, 2007, 161
pages.
6. Popova, Ye. G. The culturological tools of the study of foreign languages in Russian gymnasiums (second
half of the 19th and early 20th century): PhD Thesis, Pedagogical Sciences: 13.00.01 / Yelena Germanovna
Popova. — Moscow, 1999, 208 pages.

Information about the Author:
Ekaterina Yu. Bekasova (Moscow, Russia) - PhD in Psychology, Associate Professor, Moscow
Pedagogical State University, Russia. (6 Maly Sukharevsky lane, Moscow, 127051, Russian
Federation), E-mail: bekasova1706@gmail.com Published scientific works — more than 20
(pedagogical psychology, psychology of bilingualism). ORCID — 0000-0001-9819-4875

Acknowledgements: The author is grateful to the Russian scientific electronic library elibrary.ru
and Russian State Library for the possibility of the necessary information search.
Author’s contribution: The work is solely that of the author.

89

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

DOI: 10.24412/2470-1262-2022-3-90-97
УДК(UDC) 159.9.07
Alla K.Bolotova,
National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russia
Anna K. Zakharova,
National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russia
Болотова Алла К.,
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики (НИУ «ВШЭ»),
Moscow, Russia
Захарова Анна К.,
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики (НИУ «ВШЭ»),
Москва, Россия
For citation: Bolotova Alla K., Zakharova Anna K., (2022).
The Time Perspectives and phenomenon Procrastination in professional activities.
Cross-Cultural Studies: Education and Science,
Vol. 7, Issue 3 (2022), pp. 90-97(in USA)
Manuscript received 05/10/2022
Accepted for publication: 20/11/2022
The author has read and approved the final manuscript.
CC BY 4.0

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ФЕНОМЕН ПРОКРАСТИНАЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE TIME PERSPECTIVES AND PHENOMENON PROCRASTINATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITIES
Abstract:
This paper describes the current state of the problem of time perspectives
and the phenomenon of procrastination in professional activities. The paper is primarily
focused on special aspects of time perspectives and procrastination of employees with different job
titles. The paper contains an empirical study of the interrelation of time perspective and
procrastination of employees with different job titles. The results show that top managers usually
focus highly on future time perspectives and the positive past. Their level of procrastination is lover.
Groups of middle managers show high procrastination; they focus on hedonist present and the
negative past. Personal time perspective and its time orientation are interconnected with
procrastination processes and can be considered both negative and positive consequences that aligns
with the results of the latest research examining procrastination in professional activities.
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Aаннотация:
Освещается современное состояние проблемы временной перспективы и феномена
прокрастинации в профессиональной деятельности. В статье отражены результаты
исследования особенностей временной перспективы и прокрастинации. Представлено
эмпирическое исследование взаимосвязи временной перспективы и прокрастинации в
деятельности менеджеров разных должностных статусов. Результаты показали, что Топменеджерам свойственна высокая ориентация на временные перспективы будущего и
позитивного прошлого, а уровень прокрастинации занижен. В группе Мидл- менеджеров
выявлена высокий уровень прокрастинации, ориентация на временные перспективы
гедонистического настоящего и негативного прошлого. В статье показано, что временная
перспектива личности и ее временные ориентации взаимосвязаны с процессами
прокрастинации и могут рассматриваться как ее негативные, но и позитивные последствия,
что соотносится с результатами исследований прокрастинации в профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: временная перспектива, прокрастинация, профессиональная
деятельность, менеджмент, тайм-менеджмент, управленческий потенциал
Введение
Профессиональная деятельность является процессом, протяженным во времени, где
время имеет ценностное значение как важнейший невосполнимый экономический ресурс
оптимизации деятельности человека, его энергопотенциала. Умение рационального
распределения времени обеспечивает стратегии жизни в ситуациях неопределенности и
детерминирует расстановку временных приоритетов в профессиональной самореализации
(К.А. Абульханова, А.К. Болотова, Т.Ю.Базаров). Время остается одним из важных, но
крайне малоиспользуемых резервов психической организации личности. В условиях
интенсификации и цифровизации развития общества, ускорения темпов и лимитов
деятельности проблема прокрастинации приобретает прикладное значение. Возникает
необходимость работать в условиях дефицита времени, намеренно откладывать выполнение
задач, принятие сложных решений и делегировать выполнение менее важных дел,
перераспределять временные приоритеты и временные лимиты в ситуациях межличностной
и профессиональной коммуникации [1,2]. Сегодня изучение смысложизненных ориентаций
и возможностей профессиональной самореализации предполагает исследование временных
перспектив и стратегий деятельности, которые зачастую связаны с явлениями
конструктивной прокрастинации [3.4]. Однако, таких исследований все еще недостаточно в
современной психологической науке.
Особый интерес эта проблема вызывает в управленческой деятельности. Сотрудники
организаций разного должностного статуса все чаще сталкиваются с явлением
прокрастинации в профессиональной деятельности. Прокрастинация оказывает влияние на
специфику и способы организации управленческой деятельности, как топ-менеджеров, так и
управленцев среднего звена – мидл-менеджеров в их стремлении более целенаправленного
использования времени [6]. В нашем исследовании мы декларируем, что конструктивная
прокрастинация может стать рациональным способом организации деятельности
руководителя. При этом субъективная ценность времени, как личностного ресурса,
протяженность временной перспективы выступают регуляторами профессиональной
деятельности и самореализации личности.
Известным канадским исследователем Дж.Р. Феррари [19] было предложено
типологизировать проявления феномена прокрастинации в зависимости от личностных
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особенностей индивида и его стратегий поведения. Согласно его классификации,
существуют: «нерешительные», «избегающие» люди, и «искатели острых ощущений»,
которые соответствуют типу «активных прокрастинаторов» - им свойственно
целенаправленное откладывание принятия важных решений, ощущения эмоционального
подъема, что возникает при выполнении дел в последний момент.
Несмотря на актуальность проблемы прокрастинации в профессиональной
деятельности, до сих пор нет единого представления о содержании производственной
прокрастинации и четкого терминологического понимания данного феномена. Тем не менее,
феномен прокрастинации на профессиональном поприще, остается до сих пор недостаточно
изучен в современной психологической науке (Я.И. Варваричева, Е.П. Ильин). Это
предопределило актуальность проблематики нашего исследования: изучение взаимосвязи
временной перспективы и прокрастинации в профессиональной деятельности сотрудников
разного должностного статуса.
Теория
Впервые термин прокрастинации был введен П. Рингенбахом в 1977 году, который
трактовался им как откладывание дел на потом. В данном контексте прокрастинацию, также
изучали А. Эллис и В. Кнаус [18], П. Стило (P. Steel) [21]. Был проведен метаанализ всех
исследований по данной проблеме и выделено единое определение: «факт прокрастинации
представляет собой не просто откладывание, а также промедление и невыполнение». В
качестве отличительных особенностей прокрастинации П. Стил (2010) выделил привязку к
временному аспекту, указывая на то, что откладываются дела, привязанные к какому-либо
сроку. Исследователь Дж. Чой [16] отмечает, что в психологии профессиональной
деятельности отсутствуют данные об активной прокрастинации, т.е. сознательном
откладывании дел на потом.
В отечественной психологии, проблема прокрастинации в профессиональной
деятельности все еще недостаточно исследована. Я. И. Варваричевой выделяется
отдельный вид прокрастинации – осознанная прокрастинация (2010). Многие авторы
трактуют прокрастинацию с психологической точки зрения, как привычку откладывать
дела, как одну из дезадаптивных стратегий совладания со стрессом, слабость волевой
сферы личности. В работе Н.А. Чернышевой [15] произведен интегративный анализ
особенностей прокрастинации и выделены следующие ее характеристики: осознанность,
иррациональность, ощущение внутреннего дискомфорта и негативных эмоциональных
переживаний (тревоги, вины) в связи с откладывание дел.
Последние исследования В.В. Барабанщиковой [2] показали, что прокрастинация
может иметь как негативные, так и позитивные последствия для деятельности человека. При
этом зачастую люди откладывают не только личные задачи, но и профессиональные. О.С.
Виндекер и М.В. Останина указывают, что прокрастинация негативно влияет на успешность
человека (2014) в управленческой деятельности.
Согласно ряду исследований, содержание прокрастинации включает откладывание дел
на потом, причинами которой являются: выбор поведенческих стратегий (избегание), низкий
уровень мотивационно-волевой сферы, а также эмоциональные компоненты (страх, тревога).
Объяснение причин прокрастинации, мы находим и в работах Дж. Р. Ферррари [19],
который, выделял следующие причины откладывания: поиск острых ощущений,
нерешительность, избегание неудач, перфекционизм, неготовность к рискам. Негативные
последствия прокрастинации проявляются в большей степени в профессиональной и
академической деятельности, обесценивая личностные успехи и достижения.
В основном прокрастинаторами откладываются дела, которые связаны с временными
сроками их выполнения. Исходя из этого, мы полагаем, что проявления прокрастинации
могут быть связаны с особенностями формирования временной перспективы.
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Понятие временной перспективы, тождественное с понятием временной
направленности, впервые было предложено К. Левиным [9,12], который понимал его как
видение своего будущего или прошлого в настоящем. Введение этой категории дополняло
понятие «жизненного пространства» и «психологического поля», определяя изучение
представлений о настоящем, будущем и прошлом. Л. Франк, вводя термин «временная
перспектива» в 1939 году в научный оборот, охарактеризовал временную направленность,
как взаимосвязь и взаимообусловленность прошлого, настоящего и будущего, что было
представлено в пространственно-временной модели поведения человека.
Б.В. Зейгарник [9] отмечает, что прошлый опыт личности играет существенную роль в
поисках жизненных перспектив, в определении временных вех в формировании умения
объективно оценивать возникшую ситуацию, умения увидеть ее в актуальной
сиюминутности и в развернутой временной перспективе, что является важным и крайне
необходимым условием развития личности.
В нашем исследовании, мы опираемся преимущественно на определение временной
перспективы, разработанное Ф. Зимбардо [14]. По определению автора, временная
перспектива – это зачастую неосознанное отношение личности ко времени и это длительный
процесс существования, который объединяется во временные категории, что помогает
упорядочить нашу жизнь, структурировать ее и придать ей смысл» [9 c. 58]. Временная
перспектива отражает установки, убеждения и ценности, связанные со временем. Временная
перспектива по Ф. Зимбардо включает несколько временных измерений и ориентаций:
будущее, позитивное и негативное прошлое, гедонистическое и фаталистическое настоящее.
[14, с. 47-52].
Наше исследование посвящено изучению феномена временной перспективы и
прокрастинации, в рамках профессиональной деятельности. Можно предположить, что ВП
личности и ее временные измерения (будущее, позитивное или негативное прошлое,
гедонистическое или фаталистическое настоящее) взаимосвязаны с процессами
прокрастинации, что позволяет рационально структурировать деятельность личности в
пространстве-времени жизни. Успех профессиональной деятельности во многом
определяется также смысложизненными ориентациями личности [13], что получило
отражение в нашем исследовании.
Методы
В исследовании принимали участие представители управленческих профессий, топменеджеры и мидл-менеджеры. Исследование проводилось в форме интернет-опросника с
помощью методики «Временной перспективы Ф. Зимбардо» (ZTPI), шкалы общей
прокрастинации С. Лэй (C.Н. Lay) и опросника «Смысло-жизненные ориентации» (СЖО).
Обработка полученных результатов проводилась по программе SPSS Statistics V.22.
Результаты и обсуждение
Результаты статистического анализа показывают различия в уровне прокрастинации и
типе временной направленности у респондентов различного профессионального статуса.
Проверка различий между группами по количественным показателям проводилась с
использованием критерия Манна-Уитни.
Сравнение результатов двух профессиональных групп показывают статистически
значимые различия уровня прокрастинации у Топ-менеджеров и менеджеров среднего звена.
В нашем исследовании было выявлено, что прокрастинация в меньшей мере свойственна
Топ-менеджерам, что может быть связано с их высокой степенью ответственности и
направленностью на карьерные достижения. Эти результаты позволяют утверждать, что
временные перспективы у Топ-менеджеров и Мидл-менеджеров действительно имеют свои
отличительные особенности. Сравнительный анализ временных ориентаций двух групп
респондентов выявил высокие показатели и преобладание временной перспективы
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Будущего только в группе Топ-менеджеров. Им свойственен низкий уровень
гедонистического настоящего, что может свидетельствовать о значимости целеполагания и
ориентации на будущее с целью построения долгосрочных стратегий деятельности и
направленности на достижения. Низкая ориентация на гедонистическое настоящее
демонстрирует неготовность совмещать активную профессиональную деятельность с
получением удовольствий от настоящего «здесь и теперь». Такие специалисты и
профессионалы готовы жертвовать «настоящим», ради успеха и достижений в Будущем,
постоянно намечая новые цели, стремясь к наивысшим достижениям в карьере
(Зимбардо,2010).
Согласно точке зрения Д.А. Леонтьева [13], временные перспективы связаны со
смысложизненными ориентациями личности, оказывая влияние на успех в
профессиональной деятельности. Результаты нашего исследования позволят нам раскрыть
смысложизненные ориентации профессионалов разного должностного статуса, которые
могут определять Временную Перспективу либо Будущего (целеполагание), либо
Настоящего (процесс деятельности) или Прошлого (цели, результат) или же всех трех
временных измерений.
Результаты статистического анализа, позволяют утверждать, что статистически
значимые различия между Топ-менеджерами и Мидл-менеджерами проявляются в таких
показателях, как «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Локус контроля - жизнь». Наиболее
результативно полученные данные проявились в таких показателях Топ-менеджеров, как
целенаправленность, локус контроля и осмысленность жизни. В группе Мидл-менеджеров
эти показатели выражены значительно слабее. Полученные данные иллюстрируют наиболее
значимые различия по ведущим, составляющим профессиональной активности в
планировании и построении карьеры, выступая основой карьерных достижений (Леонтьев,
2004).
В нашем исследовании также отчетливо прослеживается взаимосвязь направленности
временной перспективы и уровня прокрастинации в профессиональной деятельности
представителей управленческого звена.
Результаты исследования отражают статистически значимые положительные
взаимосвязи направленности Временной перспективы и Уровня прокрастинации. Так,
показана высокая отрицательная корреляция прокрастинации с Временной ориентацией на
Будущее. Аналогичные результаты были показаны в исследованиях T.A. Pychyl [22], C.H.
Lay [23] et.al., которые базировались на предположении о предпочтении сиюминутного
удовольствия наградам, отдаленным в Будущем времени. Исследования Дж. Феррари и М.
Спектр [19] также показало высокую отрицательную корреляцию прокрастинации с
ориентацией на будущее и положительную корреляцию с ориентацией на негативное
прошлое.
Полученные данные могут свидетельствовать о том, что высокий уровень
прокрастинации у Мидл-менеджеров обусловлен влиянием отношения к прошлому, они
погружены в воспоминания о прошлом и уделяют недостаточно внимания ориентации на
Будущее. Высокий уровень прокрастинации также связан с фаталистическим восприятием
настоящего и низкой ориентацией на Будущие достижения.
Как мы полагаем, низкий уровень прокрастинации у Топ-менеджеров обусловлен
ориентацией на позитивное прошлое, что свидетельствует о том, что полученные знания и
опыт прошлого реализуются в практической деятельности. Также наблюдается высокая
ориентация на Будущее, что отражает способность Топ-менеджеров к саморегуляции и
целеполаганию в построении карьеры. С этими эмпирическими данными согласуется
тактика целеполагания, как одно из “вершинных’’ личностных устремлений способность к
планированию временных стратегий Прошлого, Настоящего и Будущего (Б.В.Зейгарник,
Ф.Зимбардо).
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Заключение
В нашем исследовании показано, что Временные перспективы и прокрастинация
взаимосвязаны в профессиональной деятельности. От уровня прокрастинации и временных
отношений личности зависит успешность в профессиональной деятельности и карьере.
Эти результаты согласуются с результатами исследований В.В. Барабанщиковой и
С.А. Ивановой [3], которые отражают тот факт, что испытуемые склонные к
прокрастинации, в меньшей степени способны контролировать ситуацию вокруг себя, чаще
затягивают время принятия решений. Имеющиеся исследовательские данные подтверждают
результаты нашего исследования. Они показывают, что прокрастинация взаимосвязана с
временной перспективой личности и может выступать способом организации времени с
положительными эффектами. Способность к организации времени определяет успешность в
профессиональной деятельности, что было обнаружено нами при сравнении показателей
временной перспективы и прокрастинации в группах Топ-менеджеров, чей успех был
обусловлен направленностью в Будущее, и низким уровнем прокрастинации.
Важно отметить тот факт, что в представленных исследованиях
наблюдалось
значительное увеличение случаев осознанной и рациональной прокрастинации у Топменеджером по сравнению с Мидл-менеджерами. Мы полагаем, что это может быть связано
с опытом организационного руководства, когда наиболее значимые производственные
задачи требовали незамедлительного принятия решения, а все другие делегировались и
уходили в сферу прокрастинации. Такой тип руководства соответствует рациональному
тайм-менеджменту и принципу Паретто 20/80. Эти работы также подтверждают
исследования Chu A.H.C., Choi J.N. [16] и Е.П. Ильина [11]. Авторы рассматривают
конструктивную прокрастинацию, как своеобразную копинг-стратегию и предиктор
успешной деятельности. С их точки зрения, прокрастинация выступает, как осознанно
выбранная стратегия, которая приводит не к негативным, а, наоборот, к позитивным
результатам деятельности, позволяет сконцентрироваться, отложить менее важные дела
взамен более значимых. Результаты нашего исследование позволяет предположить, что
временная перспектива личности и ее временные ориентации взаимосвязаны с процессами
прокрастинации и могут рассматриваться не только как негативные, но и как позитивные
последствия, что соотносится с результатами последних исследований прокрастинации в
профессиональной деятельности. Полученные результаты позволяют наметить некоторые
перспективы дальнейшего исследования содержания и последствий прокрастинации в
различных видах деятельности.
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ДИСКУРС РЕЧЕВОГО АКТА КАК ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ФЕНОМЕНА
DISCOURSE OF SPEECH ACT AS AN ETHNOCULTURAL
PHENOMENON
Abstract:
The article is devoted to the description of the practice of studying the Mongolian speech act
as an ethnocultural phenomenon. The tasks of the article are connected to accommodate two aspects
of the speech act: linguistic and linguocultural. In this aspect, in order to describe the speech
communicative culture, we have provided a description of the modifiers of the category of polite
request as a kind of regulatory “mechanisms” of speech in general. The methodology of describing
a speech act in practical aspect models the possible operation of lexical markers, the content of
which verifies both the linguistic and ethno-cultural space of one of the categories of a speech act as
a “request”. The descriptive and comparative method makes it possible, since it is the comparison of
examples of a speech act of different linguocultures - Mongolian, English and Russian – that can
illustrate both “external” (linguistic) and “internal” (linguocultural) modulations of the discourse of
a speech act. The results suggest the following preliminary conclusions: categorical signs of
“requests” of different linguistic cultures are typologically similar, while maintaining an ethnocultural background; verbalized grammatically differently, but at the same time illustrate the
presence of deeper illocutionary and perlocutionary connections; lexically, the category of
“requests” can also be described and compared. The article focuses only on the description of
categorical features, grammaticalization and lexicalization of requests in the Buryat linguoculture.
The theoretical and practical significance of the highly specific aspect of the ethno-cultural category
as a "request" (or speech act) is due to the perspective of the description from the standpoint of
discourse, wherere the speech act is able to detect various (and far from indisputable) signs of an
ethno-cultural nature.
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Keywords: modifiers, speech act, linguocultures, discourse, ethnocultural phenomenon,
Mongolian speech act, category "request", request modulations, verbalizer, minimizer, intensifier
Аннотация:
Статья посвящена описанию практики изучения монголоязычного речевого акта как
этнокультурного феномена. Задачи статьи сопряжены для аккомодации двух аспектов
речевого акта: лингвистического и лингвокультурного. В этом аспекте в целях описания
речевой коммуникативной культуры мы предоставили описание модификаторов категории
вежливой просьбы как своеобразных регуляционных «механизмов» речи вообще.
Методология описания речевого акта в практическом освещении моделирует возможное
оперирование лексическими маркерами, содержание которых верифицирует как
лингвистическое, так и этнокультурное пространство одной из категорий речевого акта как
«просьба». Метод описательно-сравнительный, так как именно сравнение примеров
речевого акта разных лингвокультур – монголоязычной, англоязычной и русскоязычной, способно проиллюстрировать как «внешние» (лингвистические), так и «внутренние»
(лингвокультурные) модуляции дискурса речевого акта. Результаты дают основание
полагать о следующих предварительных выводах: категориальные признаки «просьбы»
разных лингвокультур типологически схожи, сохраняя при этом этнокультурный фон;
вербализованы грамматически по-разному, однако при этом иллюстрируют наличие более
глубинных иллокутивных и перлокутивных связей; лексически категорию «просьбы» также
возможно описать и сравнить. Статья акцентирует внимание только на описание
категориальных признаков, грамматикализации и лексикализации просьбы в бурятской
лингвокультуре.
Теоретическая и практическая значимость узкоспецифического аспекта этнокультурной
категории как «просьба» (или речевого акта) обусловлена перспективностью описания с
позиций дискурса, где речевой акт способен обнаружить различные (и далеко не
бесспорные) признаки этнокультурного характера.
Ключевые слова: модификаторы, речевой акт, лингвокультуры, дискурс,
этнокультурный феномен, монголоязычный речевой акт, категория «просьба», модуляции
просьбы, вербализатор, минимизатор, интенсификатор
Введение
Справедливо подмечено, что понимание вежливости у разных народов различно.
Категория вежливости как категория универсальная и определяющая гармонию общения
имеет, тем не менее, национально-культурную специфику. Тип культуры, по мнению Т.В.
Лариной, определяет структуру социальных отношений, наиболее приемлемых для
конкретного этноса, моральные ценности, задающие нормы и правила межличностного
коммуникативного общения. «У одних народов вежливость может ассоциироваться с
почтительностью и даже почитанием, у других – со скромностью, у третьих – с
демонстративным вниманием к окружающим» [7, с. 164]. Следует также согласиться с
утверждением того, что вежливость объемнее этикета как свода коммуникативных норм и
правил [9, 17]. Действительно, вежливость — это целая система (а не свод) стратегий и
тактик, нацеленных на гармоничное общение [11, 12, с. 9-34].
При этом общеизвестно, что национально-культурная специфика речевого поведения играет
одну из ключевых позиций в изучении проблемного поля межкультурной коммуникации [5].
Исследованы лингвокультурные причины различий системы модифицирующих
вербализаторов категории вежливости [10, с. 149-154]. Категория вежливости как категория
универсальная и определяющая гармонию общения имеет, тем не менее, национальнокультурную специфику и обусловлена типом культуры [3, 6, с. 3-17]. Рассматривается
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модификатор вежливости англоязычной, монголоязычной и русской лингвокультур,
вербально представленный лексемами please, пожалуйста в сопоставлении с «нулевым»
словом-аналогом в монгольских языках. Задачей данного сообщения является определение
скрытых, на первый взгляд, механизмов или культурно-специфических регуляторов данной
категории на примере сопоставительного анализа национальных поведенческих стратегий
проявления вежливости. Лексически просьба в англоязычной и русскоязычной речевых
культурах выражается комплексом средств (см. Табл.1).
Табл.1
просьба
/ Модификатор
Модификатор
Модификатор
request / гуйлта
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
20
русской ЛК
англоязычной ЛК
монголоязычной ЛК
наличие
модификатора

пожалуйста; будьте
так добры и т.д.

Please; would you
be so kind, etc.

-

Англо- и русскоязычную, монголоязычную сближают, во-первых, наличие императивных
высказываний, полувопросительных конструкций, косвенных вопросов, во-вторых
наличием т.н. «минимизаторов», в-третьих, универсальными лексическими «стратегиями»
речевого поведения при высказывании просьбы. Бурятская лингвокультура также
представлена стратегиями и средствами универсального характера (См. Табл.2).
Справедливо подмечено, что понимание вежливости у разных народов различно.
Табл.2
просьба
/ вербализатор
вербализатор
вербализатор
request / гуйлта
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
русской ЛК
англоязычной ЛК
монголоязычной ЛК
наличие
вербализатора

ты / Вы формами;
ласк.-уменьш.
формами обращений
(сынок; доченька;
бабуля и т.д.);

please; dear; just; will
you; would you; could
you; right; all right; OK;
you know;
my dear sonny, etc.

личные
местоименные
формы ши «ты» / Та
«Вы» формами; ласк.уменьш.
формами
обращений (хубүүхэн
«сынок; басагахаан
«доченька»; и т.д.);
слова-обращения –
мухаа «мой / моя»;
миний
/
манай
хубүүхэн «мой / наш
сынок»; хубүүмни /
хубуухэмни «сынок»;
басагамни,
/
басагахамни
«доченька» и проч.

Обзор литературы
Описанию категории вежливости, равно как и речевого акта «просьба», видов
дискурса посвящен ряд трудов Т.В. Лариной [2007; 2009; 2013; 2015; 2016; 2019], С.Г. ТерМинасовой [2000; 2000], Анны Вежбицкой [1985], В.И. Карасика [2016] и др. Имеются
совместные труды с позиций лингвистики [Leech, G., Larina T. 2014]. Наиболее детально
20

ЛК – лингвокультур(е)
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изучены англо- и русская лингвокультурные категории вежливости [8], вежливой просьбы
как отдельные феномены, так и в сравнительно-сопоставительном аспекте. Отдельно
дискурс в плане исследования категории просьбы специально не становится объектом
изучения, однако наблюдается возрастающий интерес к данному предмету [1, 4]. Имеются и
учебные пособия, где «с позиции современной французской философии постмодернизма
дискурс представляет собой особую ментальность и идеологию, которые выражены в тексте,
обладающем связностью и целостностью и погруженном в жизнь, то есть дискурс
рассматривается в социокультурном, социально-психологическом и других контекстах» [1,
с. 6]. Это дает нам основание полагать о перспективности изучения речевого акта, категории
«просьба» именно с позиций дискурса, позволяющем комплексно рассмотреть механизмы
речевой коммуникативной культуры, азы которой подробно описаны С.М. Тер-Минасовой
[15, 16].
Материалы и методы
Нами выбраны примеры из речевой практики бурятского языка как одного из
монгольских языков, иллюстрирующие категориальные признаки «просьбы». Бурятский
язык как все остальные монгольские языки относится к языкам агглютинативного типа.
Поэтому для выражения просьбы, где маркер «пожалуйста» передается посредством какихто аффиксальных приращений. Для определения концептуального содержания категории
просьбы следует выяснить значение данных аффиксов. А это возможно при условии
сравнения (или сопоставления) с нормами вежливой просьбы других лингвокультур. Для
этого нами избраны русскоязычная и англоязычная лингвокультуры, диаметрально
противоположные. К тому же данная методология обусловлена двумя аспектами речевого
акта, когда, только при сопоставлении, возможно выявить этнокультурную составную
речевого акта [13]. По-другому, каждый пример речевого акта представляет собой
этнокультурный феномен, т.к. обусловлен, в первую очередь, культурными нормами этноса,
народности [14, с. 7-27].
Бурятская лингвокультура отлична от других лингвокультур тем, что она более иных
постулирует категорию «старший-младший» в контексте иерархии межличностных
отношений. Традиционная культура монголов основана на беспрекословном подчинении
младшего (по возрасту, статусу, социальной роли и пр.) старшему. С одной стороны, можно
«подозревать» об императивности общения, с другой стороны, выявлено наличие
модификаторов категории вежливости. Собственно, этому узкому аспекту изучения
категории «просьбы» и посвящена данная статья.
Результаты и обсуждение
Бурятский язык как один из монгольских языков относится к языкам
агглютинативного типа, когда к основе «приклеивается» смыслосодержащий суффикс, как,
например, финальный аффикс –мнай (-мни) «мой / моя» (См. Табл.3).
Табл.3
просьба
/ Минимизатор
Минимизатор
Минимизатор
request / гуйлта
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
русской ЛК
англоязычной ЛК
монголоязычной ЛК
наличие
минимизатора

мой / моя;
ласкательноуменьшительным
аффиксальным
окончаниям типа –ок
(сын-ок), -очек (сыночек), -уля (сын-уля) и

my dear

финальный аффикс –
мнай (-мни) «мой /
моя»;
–хэн / -хон (ср.
хубуу(н)- хубуу - хэ(н) /
хубуу –мни «сыночек
мой»; (манай) хубуу101
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проч.
минимизаторами,
используемыми для
снижения
«социальной цены»
предмета просьбы и
приуменьшения
затрат адресата (чутьчуть; на минутку;
капельку; секундочку
и проч.); удвоение
выражения просьбы
(прошу тебя, ну,
очень прошу)

хэн «мой сынок»

Таким образом, при выражении просьбы в бурятском языке важную смягчающую роль при
отсутствии слова «пожалуйста» играет форма обращения, совпадающая частично со
средствами русского языка. Императивно-побудительное обращение при просьбе в
бурятской ЛК выражено аффиксом –та; частицей –даа; перформативами (См. Табл. 4).
Табл.4
просьба
/ интенсификатор
интенсификатор
интенсификатор
request / гуйлта
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
вежливой просьбы в
русской ЛК
англоязычной ЛК
монголоязычной ЛК
наличие
интенсификатора

намда
хамhаг-ты
«помоги-те мне», намда
туhалаг-ты «окажи-те
мне помощь» т.е. своего
рода знаком-индексом
уважительного
отношения к адресату;
В отношении аффиксу русского
конечным формативам
аффикс
–ты
плана содержания языка –те (помоги-те) will you; would you; бурятского языка
could you; right; all
right; OK; you know
В отношении «можно мне еще
may I / could I
используются
плана выражения
чашку чая?»),
просительнокоторый означает
смягчающие
дословно вопрос
конструкции
типа
«возможно ли?»
болохо гүү (үшөө нэгэ
аяга сай уужа болохо
гүү? Иногда к просьбе
добавляются
словосочетанияперформативы
типа
баяртай байхаб «буду
рад / буду признателен»
Дахин
хонходоо
hаатнай би баяртай
байхаб «Дахин хонходоо
hаатнай би баяртай
102
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байхаб»,
Намайе
хγлеэгээ hаатнай би
баяртай байхаб «Я
была бы признательна
Вам, если бы Вы
подождали меня» и
проч.
Подобные
перформативы (болохо
гүү; баяртай байхаб;
гуйнаб «прошу / молю /
упрашиваю»)
также
являются лексическими
знаками,
индексирующими
высокую
степень
категории вежливости.
Однако основное содержательное значение категории вежливости заключено в
осознанном предпочтении императивных прямых высказываний на грани команды или
вежливого пожелания исполнить просьбу говорящего. К примеру, такие императивы как
намда хамhа / намда хамhалса «помоги мне»; намда хамhалсышта «помогай мне!»
используются при обращении с просьбой к лицу младшему по возрасту или статусу
семейному, иногда социальному. При обращении с просьбой к адресату, который старше по
возрасту или своему социальному статусу, употребляется, как правило, аффикс –та,
маркирующий дистанцию.
По своему содержательному значению бурятские перформативы более близки к
английским модификаторам, позволяющим максимально смягчить просьбу и при этом
соблюдать некоторую дистанцированность. Поэтому просьба выражена посредством
вопросительных конструкций – «Не подбросишь меня до дому?» Намайе гэр хγрэтэрни
абаашажа γгэхэ гγт? «Не одолжишь мне эту книгу на пару дней?» Энэ ном хоёр γдэрөөр
намда γгэхэ гγт? Вопросительные слова гγт? «не подбросите?» «не дадите?» также служат
маркером вежливого вопроса-просьбы, предполагающий неоднозначный ответ по
сравнению с аффикс –даа и перформативами типа болохо гүү; баяртай байхаб; гуйнаб, не
предполагающими и не допускающими неисполнения просьбы. Также используются
утвердительно-согласительные вопросы – «Не перезвонишь мне позже, хорошо? Баймга
хонходоорой, заа гүү? На такую просьбу можно ответить только согласием.
Исследователи глагола бурятского языка отмечают, что «В зависимости от степени
интенсивности семы повеления глаголы повелительного наклонения выражают приказ,
требование, предложение, просьбу, совет, пожелание, мольбу и др.» [2, с. 71], считая
типологической особенностью глагола бурятского языка наличие широкой системы со
значением волеизъявления (императива). В.И. Карасик считает, что «в бытовом дискурсе
взаимопонимание бывает достаточно полным, поскольку ориентация в предметном мире
носит живой указательный характер» [4, с. 59], что позволяет продуктивно изучать
проявления бытового дискурса в речевых актах.
Заключение
Изученный материал речевого акта бурятской лингвокультуры позволяет заключить,
что для объяснения отсутствия специального слова, выражающего вежливую просьбу в
речевой культуре монголоязычных народов, следует учитывать этнокультурные нормы
общественного поведения, которые согласуются с понятием «старший ~ младший»,
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«главный ~ подчиненный», «свой ~ чужой». Культурные нормы речевого поведения
сопряжены с принципами моральной ответственности как за изъявление просьбы (иногда не
допускающей неподчинения), так и за исполнение просьбы старшего по возрасту,
социальному положению или семейной иерархии. Другими словами, императивная форма
не допускает неисполнения высказанного изъявления желания / пожелания, т.к. таковы
культурные установки, таков этикет, таковы принятые речевые акты выражения просьбы без
использования специального слова типа пожалуйста или please.
В теоретическом плане любопытно иметь в виду разность грамматических форм
просьбы. Если просьба «оформлена» как побудительное пожелание (директива, например),
что очевидно по грамматической форме повелительного наклонения глагола, то и в русской,
и в бурятской лингвокультурах принимается во внимание пропозициональное содержание
высказывания. По-другому, от кого исходит директива и к кому она обращена. В случае
коммуникативной ситуации «старший – младший» контроль говорящего над адресатом (и
именно в той сфере деятельности, к которой относится) входит в число условий успешности
приказа, но противоречит условию успешности для просьб. Поэтому перспективно
исследование иллокуции и перлокуции речевого акта более детально.
В практическом ракурсе не описано в сравнительном аспекте косвенных речевых
актов, наличествующих в любой лингвокультуре. Считается, что косвенный речевой акт –
это речевое действие, осуществляемое с помощью высказывания, имеющего в своей
структуре явный показатель одной иллокутивной функции, но при этом исходно (в норме)
их иллокутивная функция является другой. Примерами косвенных речевых актов являются
вежливые просьбы, «замаскированные» под вопросительные предложения (Вы не могли бы
оставить мне эту книгу еще на неделю?), или утверждения, имеющие опять-таки вид
вопросов (так называемые риторические вопросы).
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СПЕЦИФИКА НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
SPECIFICITY OF MORAL CONSCIOUSNESS IN THE CONDITIONS
OF GLOBALIZATION
Abstract:
This article deals with the problem of the activity of moral consciousness in modern
conditions, it also talks about the fact that the activity of moral consciousness in modern conditions
is manifested in a continuous and ever-increasing directed impact on social life. And depending on
the nature and quality of this impact depends on the well-being of society, its daily life. Moral
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consciousness as a combination of rational and irrational in man and society in interaction with
social being, on the one hand, singled out a person from the natural world, and with his help a manmade and relatively safe and comfortable world was created, and on the other hand, in a certain way
contributed to that in modern conditions society has reached an ecological and spiritualdemographic impasse.
Keywords: moral consciousness, activity, globalization, civilization, worldview, security,
value, being, nature, noosphere
Аннотация:
В данной статье рассматривается специфика нравственного сознания в современных
условиях. Нравственное сознание как совокупность рационального и иррационального в
человеке и обществе во взаимодействии с общественным бытием, с одной стороны,
выделило человека из мира природы, и с его помощью был создан рукотворный и
относительно безопасный и комфортный мир, а с другой стороны, определенным образом
способствовало тому, что в современных условиях общество зашло в экологический и
духовно-демографический тупик.
Ключевые слова: нравственное сознание, глобализация, цивилизация, мировоззрение,
безопасность, ценность, бытие, природа, ноосфера
Введение
Роль морального сознания в жизни общества в силу необходимости поддержания
устойчивости в стране и поступательного улучшения непрерывного вырастает. Оно, будучи
органической частью социального сознания, не только определяется социальным бытием, но
и оказывает на него активное обратное влияние. Моральное сознание, обретая сегодня новые
формы, к примеру, медицинское сознание, управленческое сознание, информационное
сознание, педагогическое сознание, тесно связано с общественными реформированиями и
дифференциацией социального труда, что находит отражение в видах деятельностей
общественных субъектов, которые и становятся носителями этих форм нравственного
сознания. В реальное время активно формируются последующие разные формы
социального сознания, которые, претендуя на всеобщность, например, массовое сознание,
экологическое сознание, имеют прямое либо косвенное отношение к нравственному
сознанию. Моральное сознание определяется как процесс активного отражательнопреобразовательного процесса социума, формирующего свое социальное бытие. С одной
стороны, оно проявляется как рефлексия бытия, реакция на его быстрое видоизменение, а с
иной – оно выступает в качестве инструмента воздействия на бытие. Так, чем больше
нравственно сообщество, тем оно стабильно и предсказуемо.
Обзор литературы
Во многих трудах (например, Дубровский, Д.И. Проблема сознания в философии и
науке / Д.И. Дубровский. – М.: Канон, 2009.; Грушин, Б.А. Массовое сознание: опыт
определения и проблемы исследования / Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1987.; Ракитов,
А.И., Панов Е.Д. Путь России: понять и жить. Социально-философские этюды / А.И.
Ракитов, Е.Д. Панов. – М.: Республика, 1995.; Яковец, Ю.В. Большая Евразия: стратегия
партнерства цивилизаций и объединений: научный доклад / Ю.В. Яковец. – М.: МИНСК,
2017 и др.) рассматриваются проблемы активности нравственного сознания и там говорится
о том, что нравственное сознание как комплекс разумного и неразумного в человеке и
обществе во взаимосвязи с социальной реальностью, с одной стороны, выделило людей из
природного мира, и с его помощью был создан рукотворный и относительно безопасный и
комфортный мир, а с другой стороны, определенным образом способствовало тому, что в
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современных условиях общество зашло в экологический и духовно-демографический тупик.
И, таким образом, современное нравственное сознание нуждается в существенном
преобразовании, чтобы выйти из этого тупика.
Материалы и методы
В процессе исследования использовались систематические, исторические материалы и
другие методы.
Во 2-й половине XX – начале XXI в. проблема о роли сознания в повседневной жизни
людей требует понимания в русле глобализационных процессов. В реальное время
моральное сознание в нашей стране все еще продолжается в переходном состоянии, в каком
присутствуют, по нашему суждению, знаки кризиса, который усиливается в результате
приверженности к консервативным традиционным ценностям основной массы кыргызского
народа при каком-то отставании от стремительно развивающейся социальной реальности,
что создает дисбаланс, состояние кризиса в социуме, который имеет характеристики и
морального кризиса, когда нравственное сознание должно так или по другому
приспособиться к быстро меняющемуся миру, бытию. Русский ученый Д.И. Дубровский
отмечает: «В условиях информационного общества и ускорения процессов глобализации
проблема сознания приобретает судьбоносное значение для земной цивилизации.
Традиционные формы организации исследований в этой области устарели, мало
продуктивны, не способны обеспечить нужный кумулятивный эффект. Все это нам ясно
демонстрирует нынешнее состояние разработки проблемы сознания» [1, с. 6–7]. Б.А.
Грушин утверждал, что «общественное сознание не только зависит от других подсистем
общества в целом, в том числе относящихся к общественному бытию, но и активно
воздействует на все эти подсистемы, оказывая существенное влияние на их
функционирование и развитие» [2, с. 43]. Видимо, что все сказанное Д.И. Дубовицким и Б.А.
Грушиным о сознании абсолютно объективно по отношению и нравственному сознанию.
Во 2-й половине XX столетия ряд особенно развитых в экономическом и
технологическом отношении государств практически перешли к новой фазе общественноэкономического улучшения, определяемого в настоящее время как постиндустриальное
либо информационное сообщество. В настоящее время за счет безумного улучшения
средств электронной коммуникаций огромная часть общества в той либо другой мере и в
той или другой форме перешли к предоставленной фазе улучшения. Кыргызстан также не
оказался в стороне от данного процесса. Новый этап в общественно-экономическом
становлении обычным образом приводит к изменению сознания людей, в том числе,
безусловно, нравственного. Такой стремительный переход имел одним из своих следствий
то, что центральной вопросом нынешней эры стала революция в сознании. Так, русские
ученые, А.И. Ракитов и Е.Д. Панов, указывают в данной связи, а еще в связи
реформированиями, протекающими на территории всех постсоветских государств, проблема
революции в сознании, которая, по их суждению, «уже началась. Ее симптомы
улавливаются» [3, с. 36].
«В XXI веке, – пишет Ю.В. Яковец, – обусловленный сменой сверхдолгосрочных
циклов в динамике мировых, локальных цивилизаций затяжной и глубокий
цивилизационный кризис ставит человечество перед судьбоносным выбором, требует
объединения усилий для формирования интегральной гуманистически-ноосферной мировой
цивилизации на основе диалога и партнерства локальных цивилизаций пятого поколения»
[4, с. 11]. По предположениям исследователя, «со второй четверти XXI века начнется
переход к повышательной фазе нового цивилизационного цикла и прежде всего на
пространстве Большой Евразии» [4, с. 56]. Укажем на то, что данный процесс происходит в
настоящее время. (Ноосферная цивилизация основана на способности человека силой своей
мысли контролировать и направлять биосферу. В таком своём качестве Человечество и
биосфера предстают Ноосферной цивилизацией, где нет народов, языков. Главной
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сверхценностью Ноосферной цивилизации является выработка социокультов, позволяющих
сохранить природу).
Ж.Т. Тощенко, подчеркивая неразрывную связь сознания и бытия социума, указывает
на последующие значимые аспекты и трудности, вызванные переход к новой стадии
улучшения: ученые и практики нередко упускают из виду, что эти экономические,
политические и иные процессы невозможно отделить от желаний и тяготений людей [5, с.3];
основным индикатором нынешнего состояния социальной жизни в постсоветских
республиках являются все же не сами экономические показатели, а человеческие качества и
человеческое благополучие [6, с. 53]; современный кризис является своего рода платой за
бездумное следование модели потребительского общества, заимствованной в США. Это
плата за «зонтичные изучения», отказ от углубленной работы над теорией общества, которое
строится в постсоветских странах [7, 132, с. 602]; в республиках «растет воздействие
общественного сознания на процессы, происходящие в стране и в мире» [5, с. 271], а
«активность сознания находит свое выражение в избирательности, в целенаправленности, в
специфических его характеристиках как процесса (акты сознания, их содержание,
познавательные средства, цель и др.)» [5, с. 13]; среди факторов, определяющих содержание
и вектор протекающих изменений во всем мире и в республиках, является общественное
самочувствие [6, с. 5], которое на уровне социального сознания готово и способно
реализоваться на практике с определенной ценностной установкой; в большинстве
постсоветских государств оказывают воздействие на общественное сознание «фантомы»,
владеющие «гипертрофированными социальными характеристиками (непомерная жажда
власти, неограниченное желание обладать богатством, болезненное стремление к славе)» [6,
с. 54].
Социум в Кыргызстане в своем становлении, проходя этапы стабильного и
нестабильного существования, должен исходить из понимания особенностей
принадлежащей ему ментальности, но в то же время учитывать и вызовы современности,
связанные с глобализацией всех сфер жизни социума. Сегодня ориентирами улучшения
сознания социума могут стать, к примеру, соблюдение безопасности, наложение запретов на
безудержный рост потребительской психологии и мировидения и др.
Сегодня общество в Кыргызстане самостоятельно от этнической принадлежности его
членов переживает последующие процессы и проблемы образования социума:
преодолевание квазилиберальной идеологии преобразования и переход к научнообоснованной стратегии и политике социально интегрированного устойчивого улучшения;
последовательное
инициирование
процессов
конституционного
строительства,
разрешающего сделать широкую социальную базу для совместной эволюции правового
государства и социума;
Ключевым моментом в формировании гражданского социума является преодоление
либеральных, капиталистических, частнособственнических и потребительских подходов по
отношению к коллективистским, регулируемым, легитимным и общественно одобряемым
нормам и надобностям. К внутренним задачам можно отнести «отставание» духовного
начала от физического начала, что неминуемо негативным образом сказывается как
нравственном состоянии общества, так и его нравственном сознании. Кыргызстан вступил в
третье тысячелетие разобщенной, обессиленной, подверженной внутренним раздорам и
разрушительным внешним воздействиям, и уже в течение больше 2-х десятилетий
преодолевает это состояние.
После падения СССР Кыргызстан приобрел политический суверенитет, сохранив при
этом свои культурно-цивилизационные основы, во многом состоящие из традиционных
ценностей и элементов, которые необходимы для поддержания и воспроизводства
жизнедеятельности общества. И именно на этих основах наша держава приняла вызовы
современности субъективного и объективного характера. Из сказанного следует, что в
настоящее время центр социального сознания фактически любого народа, частью которого
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является моральное сознание, формируется, с одной стороны, культурно-цивилизационной
составляющей, а, с другой – глобализационные вызовы, на которые следует глядеть
диалектически.
Среди новейших учений, обращавших специальное внимание на взаимосвязь между
экологическим и нравственным состоянием общества и человечества в целом, выделим
учение Н.Н. Моисеева об универсальном эволюционизме, в каком всеобщий эволюционный
процесс представлен как становление Суперсистемы или, другими словами, природы [7,
с.14]. Развивая учение В.И. Вернадского о ноосфере, пришедшей на смену учению о
биосфере, Н.Н. Моисеев ввел представление «рациональное общество», которое, согласно
его определению, является обществом, которое идет к «ноосфере, т.е. к состоянию, которое
необходимо человечеству для того, чтобы избежать деградации и сохранить возможность
для дальнейшего развития. Это желаемое общество ближайших десятилетий должно
обладать следующими свойствами: быть способным обеспечить возможность проявления
интеллектуальных способностей отдельных личностей; быть способным обеспечить
высокий уровень социальной защищенности человека; быть способным выполнить условия
экологического императива. Это значит, что развитие производительных сил не должно
нарушать «запретной черты». Возникает необходимость целенаправленного вмешательства
в производственную деятельность общепланетарного масштаба при одновременном
существовании общепланетарного рынка» [7, с. 24-25].
По мнению Н.Н. Моисеева, «главная трудность общества на границе тысячелетий –
реализация нравственного императива – умение преодолевать противоречия
международные, межнациональные, религиозные, умение находить разумные компромиссы,
когда каждому выгодно поступиться частью собственных интересов во имя общества в
целом» [7, с. 26]. Принципы универсального эволюционизма требуют радикального
пересмотра существующих видов общественной деятельности на основе модели
устойчивого развития.
Российский философ В.И. Куйбарь, учитывая современную фазу развития
человечества, определяемую часто как информационное общество и исследовав отношения
в системе «природа – общество», ввел понятие «эколого-информационное общество» [8, с.
38]. В условиях глобализации не только, возможно, но и необходимо появление новой
программы и формы эволюции эколого-общественных отношений.
В настоящее время в Кыргызстане существует настоятельная необходимость
установления равновесия во взаимоотношениях в системах «природа – общество» и
«общество – человек» на основе баланса субъективных и объективных факторов,
формирующих общественное нравственное сознание.
Выводы
Итак, следует отметить, что роль нравственного сознания в жизни постоянно
повышается. Это связано также тем, что, во-первых, оно, будучи органической частью
социального сознания, не только определяется социальным бытием, но и оказывает на него
активное обратное влияние. Во-вторых, становится все больше безусловным, что все
изменения нравственного сознания, к тому же значительные, прямо или косвенно
вызываются изменениями в общественном бытии. В-третьих, моральное сознание, обретая
сегодня новые формы, тесновато связано с общественными реформированиями и
дифференциацией социального труда, что находит отражение в видах деятельностей
социальных субъектов, которые и становятся носителями этих форм нравственного
сознания. В-четвертых, в реальное время активно формируются следующие разные формы
общественного сознания, которые, претендуя на всеобщность, к примеру, массовое
сознание, экологическое сознание, имеют прямое либо косвенное отношение к
нравственному сознанию. В-пятых, моральное сознание определяется как процесс активного
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отражательно-преобразовательного процесса социума, формирующего свое социальное
бытие.
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METHODS FOR PROMOTING FINISHED PRODUCTS IN A
PANDEMIC
МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Abstract:
In November 2018, the Government of the Kyrgyz Republic adopted the National Strategy
for Sustainable Development of the Republics for 2018-2040, one of the key issues of which was
the need to increase the number of merino sheep in order to replace imports and increase exports of
wool products abroad. However, the events of the spring of 2020, primarily related to the COVID19 coronavirus pandemic and the elimination of the negative socio-economic consequences of its
spread, have become a serious test for the leadership of the Kyrgyz Republic. The termination or
complete restriction of the work of enterprises, the introduction of strict restrictive measures of selfisolation and reduction of working hours for citizens, required the urgent intervention of the
leadership of the republic. The diversification of State resources to mobilize the national health
system and support financially vulnerable segments of the population has led to the need to revise
previous plans. This circumstance had a negative impact on the development of merino sheep
breeding, which entailed high financial losses for both the state and private farms. The purpose of
the study is to develop economic and managerial measures aimed at the development of the merino
industry in the republic. The novelty of the research is the application of scientific and innovative
methods for the effective development of fine-wool sheep breeding. As a result of the study, the
authors developed recommendations for increasing the number of merino cattle and increasing the
productivity of animals (expanding the breeding areas of merino sheep) and developing a marketing
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system for finished products with their export in the conditions of the COVID-19 coronavirus
pandemic.
Keywords: National Strategy of Sustainable Development of the Republics for 2018-2040,
development of merino sheep breeding, pandemic, recommendations, coronavirus infection
COVID-19, diversification of state resources
Аннотация:
В ноябре 2018 г. правительством Кыргызской Республики была принята Национальная
стратегия устойчивого развития республик на 2018-2040 гг., одним из ключевых вопросов
которой стала необходимость увеличение поголовья мериносовых овец в целях замещения
импорта и увеличения экспорта шерстяных продуктов за рубеж. Однако события весны 2020
года, в первую очередь связанные с пандемией короновирусной инфекции COVID-19 и
устранением негативных социально-экономических последствий ее распространения, стали
серьезным испытанием для руководства Кыргызской Республики. Прекращение или полное
ограничение работы предприятий, введение жёстких ограничительных мер самоизоляции и
сокращения продолжительности рабочего дня для граждан, потребовало экстренного
вмешательства руководства республики. Диверсификация государственных ресурсов на
мобилизацию национальной системы здравоохранения и поддержки, уязвимых в
финансовом плане слоев населения, привело к необходимости пересмотра прежних планов.
Данное обстоятельство негативно отразилось на развитии мериносового овцеводства,
повлекшее высокие финансовые убытки, как для государства, так и частных фермерских
хозяйств. Целью исследования является разработка экономических и управленческих мер,
направленных на развитие мериносовой отрасли в республике. Новизной исследования
является применение научных и инновационных методов для эффективного развития
тонкорунного овцеводства. В результате исследования авторами разработаны рекомендации
для увеличения поголовья мериносов и повышения продуктивности животных (расширения
зон разведения мериносовых овец) и развития системы маркетинга готовой продукции с
выводом ее на экспорт в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Ключевые словa: Национальная стратегия устойчивого развития республик на 20182040 гг., развитие мериносового овцеводства, пандемия, рекомендации, коронавирусная
инфекция COVID-19, диверсификация государственных ресурсов
Introduction
In November 2018, Kyrgyzstan adopted the National Strategy for Sustainable Development
(hereinafter - NSD) until 2040, which defines a long-term perspective, the implementation of which
will ensure the systemic overcoming of existing problems, the dynamic development of the state
and society in the political, social and economic spheres. One of the key issues of the NSUR was the
need to increase the number of merino sheep in order to replace imports and increase exports of
wool products abroad. It was expected that the implementation of the designated initiative would be
carried out through the effective use of human, economic and natural potential. However, due to the
global pandemic of a new coronavirus infection, the active phase of which occurred in the middle of
2020, conditions have changed dramatically. Restrictive measures introduced in virtually all
countries of the world have led to negative economic consequences that have affected national
economies.
In order to ensure the sustainable development of mountain regions, the rational use of hardto-reach pasture lands in alpine and subalpine zones, the authors have developed a program for the
development of fine-wool sheep breeding, taking into account the needs of national farmers who
have suffered significant losses in the fine-wool industry.
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Restraining factors in the development of the fine-wool sheep industry
The analysis of the current situation in the fine-wool sheep breeding industry in the republic
carried out by the authors revealed the following factors hindering its development, namely:
- Lack of objective statistical data on the total number of sheep by region, including the
number of existing fine-wooled sheep in Kyrgyzstan;
- Lack of objective data on pastures in the context of territories and farms;
- A high proportion of morally and physically obsolete equipment and machinery, the use of
outdated technologies at wool and lamb processing enterprises, the seasonal nature of production
and uneven supply of raw materials throughout the year, the lack of stable sales markets;
- Lack of a system for the sale of sheep products;
- Acute shortage of personnel;
- Deterioration of the quality of the main stock of fine-wooled sheep.
Name of indicators
State farms
Collective farms
Peasant (farm) farms
Personal subsidiary farms of the population
Total

1990
4 246
3 794
7
1 922
9 969

2000
28
42
1 670
2 059
3 798

2010
20
18
2 858
2 141
5 036

2019
17
10
3 412
2 638
6 078

Table 1 Dynamics of the number of sheep and goats in the context of farms, thousand heads

Additionally, in the period from 2019 to 2020, the authors visited a number of farms in the
districts of Chui, Talas, Osh, Naryn and Issyk-Kul regions specializing in the breeding of finefleeced sheep. It was noted that the total number of fine-wooled sheep in the designated farms
amounted to more than 80 thousand heads, most of which are real merino sheep. Despite the
financial losses (mostly caused by the COVID-19 coronavirus pandemic) reflected in a significant
decline in the purchasing power of both national and foreign wool consumers, the mood of farmers
is assessed as "optimistic". However, the latter have an urgent need in the form of sheep producers,
the organization of artificial insemination and the sale of wool and meat.
These facts show that, despite the existing difficulties of an economic and organizational
nature, the actual absence of state support measures, Kyrgyz farmers are interested in breeding finewool merino sheep, which in previous years brought significant profits to the economy of the
republic. The authors predict that in the presence of an effective program for the development of
fine-wool sheep breeding, as well as real state support, the trend of development of the merino
industry will be supported by farmers of all regions of the republic.
Name of indicators
Batken region
Jalal-Abad region
Issyk-Kul region
Naryn region
Osh region
Talas region
Chui region
Bishkek
Osh

Total

1990
575
1 525
1 882
2 364
1 450
886
1 267
3
18
9 969

2000
432
618
615
617
823
334
336
5
20
3 798

2010
454
997
748
871
942
457
546
5
16
5 036

Table 2 Dynamics of the number of sheep and goats in the context of regions, thousand heads
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2019
493
1 284
896
1 037
1 146
544
652
3
22
6 078
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Wool Importers
China
India
England
Czech
Italy
Turkey
other countries

Total

2013
345
89
13
33
35
21
189
724

2014
329
96
41
33
33
22
177
732

2015
350
94
43
36
32
19
169
744

2016
316
89
38
36
31
15
166
692

2019
344
85
40
34
29
28
155
716

Table 3 Dynamics of wool imports by countries, thousand tons.

The program for the development of fine-wool sheep breeding
As part of the research work, the authors developed a working program for the development
of fine-wool sheep breeding in the republic for the period 2020 - 2035 (hereinafter referred to as the
Program) aimed at improving the level of socio-economic life of remote and mountainous regions
of the country by:
- Creation and development of farms (farms) breeding merino sheep;
- Increasing the number of merino cattle and increasing the productivity of animals,
expanding the breeding areas of merino sheep;
- The revival of existing and the creation of small and medium-sized processing enterprises of
products and raw materials from merino;
- Development of the marketing system of finished products with export.
The authors propose a mechanism for implementing the main objectives of the Program,
consisting of the following components:
- Scientific and innovative support for the development of the merino industry;
- Creation of advanced technologies for processing food and non-food products from merinos
using national traditional technology, which are owned by people in villages and their families;
- Use and improvement of natural pasture lands suitable for sheep breeding;
- Organization of systematic training seminars in fine-wool sheep breeding;
- Development and creation of a marketing system taking into account the needs of domestic
and foreign markets for merino sheep products.
Also, in order to effectively implement the proposed Program, the authors, together with the
staff of the Institute of Biotechnology of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic,
prepared scientific and innovative proposals to ensure the development of merino sheep breeding:
studying the immuno-genetic status of the organism of merino sheep, morphological and
biochemical composition of products and raw materials, improving the genetic properties and
composition of the genome of the Kyrgyz mountain merino.
Conclusion
Today, fine-fleeced sheep breeding is one of the most important agricultural branches of
Kyrgyzstan, which, in some cases, is the only source of obtaining the most important types of
products – fine-fleeced wool, mutton meat, and fur and sheepskin coats. The variety of climatic,
economic and ethnic factors has a specific impact on the development of fine-wool sheep breeding
in its individual regions of the country. According to the authors, in case of full or partial
implementation of the Program developed by the latter, it will increase the number of fine-fleeced
sheep, and will also contribute to an increase in wool exports and import substitution.
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NATIONAL-ORIENTED APPROACH AND NON-EQUIVALENT
VOCABULARY OF THE KOREAN LANGUAGE IN THE PRACTICE OF
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE ASPECT OF
COMPARATIVE CULTURAL LINGUISTICS
НАЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА В
ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ В АСПЕКТЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
Abstract:
This article is devoted to the selection of lexical material for classes on Russian as a foreign
language in the Korean audience and for future nationally-oriented textbooks in terms of content
component, primarily cultural linguistic value. Based on the methodological principle of the
interconnection between language and culture and the criteria for comparative linguistic and
regional studies, we propose to supplement the basic vocabulary from the Lexical minimums in
Russian as a foreign language with communicatively significant units, taking into account the
national and cultural specifics of Korean students. The article highlights several important aspects of
the life of Korean society, knowledge of which will support a better intercultural communication, as
well as the most relevant non-equivalent lexical units of the Korean language, taking into account
their potential for the development of Korean students’ speech. The article will be useful for
teachers of Russian as a foreign language who work with Korean students and do not speak Korean.
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Keywords: Russian as a foreign language, comparative cultural and linguistic studies,
cultural studies, lexical minimum, nationally oriented education, non-equivalent vocabulary, Korean
students
Аннотация:
Данная статья посвящена проблематике отбора лексического материала для занятий по
РКИ в корейской аудитории и для будущих национально-ориентированных учебных
пособий с точки зрения содержательного компонента, прежде всего лингвострановедческой
ценности. На основе методического принципа взаимосвязи языка и культуры и критериев
сопоставительного лингвострановедения мы предлагаем дополнить основную лексику из
Лексических минимумов по русскому языку как иностранному коммуникативно-значимыми
единицами с учётом национально-культурной специфики корейских учащихся. В статье
выделено несколько важных аспектов жизни корейского общества, знание которых
послужит лучшей межкультурной коммуникации, а также рассмотрены наиболее
актуальные безэквивалентные лексические единицы корейского языка с учётом их
потенциала для развития речи корейских учащихся. Работа будет полезна преподавателям
РКИ, работающим с корейскими студентами и не владеющим корейским языком.
Ключевые слова: РКИ, сопоставительное лингвострановедение, культуроведение,
лексический минимум, национально-ориентированное обучение, безэквивалентная лексика,
корейские учащиеся
Introduction
In the methodology of teaching Russian as a foreign language, it is already an axiom that,
along with the phonetic, grammatical, lexical and stylistic aspects of teaching the Russian language,
the cultural linguistic aspect plays an important role. In the absence of dedicated cultural linguistic
courses in Russian in a Korean university, this gap has to be filled by Russian language practice
lessons taught by native Russian-speaking teachers. Moreover, in a foreign language environment,
particular importance should be attached to the study of the Russian language and its culture taking
into account the native culture of the student.
Theory
The importance of cultural linguistic work was substantiated in the works of E.M.
Vereshchagin, V.G. Kostomarov and other scientists back in the 90s. Modern science distinguishes
three components of the educational process: cultural linguistic studies, cultural studies and regional
studies. The definition of cultural linguistic studies was formulated by Vereshchagin and
Kostomarov: “Cultural linguistic studies is the aspect of teaching the Russian language to
foreigners, in which, in order to ensure the communication in education and to solve educational and
humanistic problems, the cumulative function of the language is implemented linguo-didactically
and the addressee is acculturated, and the teaching methodology has a philological nature familiarization is carried out through the Russian language and in the process of its study” [13, p.
37]. Prokhorov separately considers cultural studies as an academic discipline “the subject of which
is a certainly selected and organized set of information about the culture of the country of the
language being studied, necessary for the implementation of speech communication in this
language” [12, p. 66]. Regional studies is “a science related to the methodology of teaching foreign
languages, which studies the general patterns of a country or large regions. Regional studies give an
idea of the socio-economic situation of the people whose language is being studied, of its culture,
history, geography, ethnography and spiritual wealth, of the morals, customs, traditions inherent in
people and the linguistic realities associated with it” [1, p. 342].
A distinctive feature of modern textbooks on Russian as a foreign language is that teaching
the language is combined with teaching the country of the language being studied. Thus, through the
120

Volume 7, Issue III, November 2022

medium of the Russian language and in the process of mastering the language, students get
acquainted with the national culture of the Russian people, gain knowledge on the history of Russia
and the structure of the modern Russian state and society. The Russian teacher, who teaches the
language as a means of communication, has a task is to include national and cultural information
about Russia.
Another modern trend in teaching methods is the combination of communication-oriented
learning with a cultural and nationally oriented approach to learning. O.P. Bykova, speaking about
teaching Russian as a foreign language in a foreign language environment, notes that “at present, we
should talk about a comprehensive - linguistic, cultural, methodological - orientation of a teacher
working outside of Russia, within the framework of cultural studies, socio-cultural approaches
implemented in a consciously-communicative nationally oriented method. [3, p. 64]. This remark
confirms that modern methodologists recognize the importance of intercultural communication and
the need to study a foreign language and culture taking into account the student's native culture,
especially in a foreign language environment. From the practice of teaching Russian as a foreign
language, comparative cultural linguistic studies arose, which “plays a huge role in organizing and
optimizing the educational process, turning it into a kind of “dialogue of cultures” [10, p. 47].
The carriers and sources of national-cultural information are the nominative units of the
language. As a result, in the aspect of cultural linguistic studies, work with vocabulary and the
selection of communicatively significant material is of great importance. The authors of textbooks
and tutors of teaching vocabulary are guided by lexical minimums in Russian as a foreign language.
Issues related to vocabulary and the lexical minimum have been considered by many Russian
researchers: B.V. Belyaev, P. N. Denisov, V. V. Morkovkin, E. M. Vereshchagin, V. G.
Kostomarov, A. F. Kolesnikova, A. N. Shchukin, T. M. Balykhina and others. On a state level,
system of certificated Tests for foreigners in the Russian language was carried out on the
stratification of vocabulary by levels of language proficiency and the compilation of lexical
minimums for each level. At present, lexical minimums of elementary, basic, I and II levels have
been created. The volume of the lexical minimum of the elementary level was 780 units, the basic
level - 1,300 units, the first certification level - 2,300 units, the second certification level - in excess
of 5,000 words, the third level - c. 11,000 words. The selection of lexical material for these
minimums was carried out in accordance with the following principles: 1) stylistic markedness; 2)
the ability of a word to enter into various phrases; 3) semantic value (that is, the ability of a word to
denote frequently occurring objects and events); 4) high morphological derivation of the word; 5)
frequency (the indicators of frequency according to dictionaries, according to the use of Russian as a
foreign language in textbooks, as well as “thematic” frequency were taken into account). [9, p. 5]. In
addition to words from the lexical minimum, 10% of additional vocabulary is allowed.
Data and methods
In order to facilitate the aim of developing the speech of students in the absence of the
relevant language environment, we consider it appropriate to include in the lexical minimum the
nominative units of language that reflect the national and cultural characteristics of the Korean
people and use situations that are related to their everyday life, given students studying the language
in South Korean universities are interested in learning about cultural information about Russia from
linguistic and language material, but do not have a real opportunity of its practical application. The
situational dialogues organized by the teacher from textbooks published in Russia are often not able
to lead to the set goal, since students are still unfamiliar with the Russian reality and the knowledge
gained remains passive. Being outside Russia, outside the language environment, students who have
not yet been to Russia experience significant challenges in practice lessons in the Russian language
whilst trying to describe their life in Korea with the words that they were given in the textbook.
The selection of 10% of additional lexical units has to be approached carefully. There are a
number of conditions to consider, one of the most important of which would be, firstly, compliance
with the learning objectives and the requirements of the curriculum, i.e., it is necessary to have a
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precise goal of teaching, to know exactly "what language" is going to be taught. Secondly, the
vocabulary for the entry level should contain the most productive and most representative
vocabulary in terms of reflecting the life realities of the students. Thirdly, additions to the standard
lexical minimum should reflect the national and cultural specifics of the country studying the
Russian language, in this case, South Korea. Lastly, the supplemented lexical minimum in
quantitative terms should meet the tasks of the stage as an intermediate learning goal [11, p. 559].
The issue of expanding the vocabulary of students at the initial stage in South Korean
universities was considered by the author in a 2019 publication. The addition of lexical units at more
advanced levels of learning in the Korean audience inevitably leads to a discussion of the nonequivalent vocabulary of the Korean language and attempts to semantize it. It is known that nonequivalent vocabulary includes lexical units that do not have equivalent correspondences in another
language [1, p. 36]. From the point of view of the methodologist, in the Korean language, first of all,
it is worth highlighting the names of objects and events of traditional and modern life: the names of
dishes, catering places, buildings, measures of area and weight, national clothing, as well as
traditional, family and informal holidays and traditions. In addition, historicisms, words from
folklore and the vocabulary of phraseological units are also usually referred to as non-equivalent
vocabulary, however these are excluded from article. Non-equivalent vocabulary makes up a small
share in the total number of actively used words of the language, but reflects the most important and
essential in the culture of people, as such it cannot be missed when describing Korean realities. If
the teacher notes a Korean word used by the student in his speech, he/she may ask him to expand on
the meaning of this lexical unit or help in case of difficulty.
To help a teacher of Russian as a foreign language who works with Korean students and does
not speak Korean, this article shares frequently encountered lexical units endowed with nationalcultural semantics as part of the discussion of the topics of the Lexical Minimums of the Russian
System for Testing Citizens of Foreign Countries in the Russian Language. When selecting the
region-specific significant material, we were guided by the criteria identified by A.S. Mamontov
(2006): 1) regional value, determined by the importance of including units with a high cultural and
historical potential in the learning process; 2) communicative value "the cultural component of
which is known to all native speakers and helps to learn the features of the national way of life,
while providing the possibility of communication"; 3) protection from the stereotype, when
“balance is at the forefront in selection” 4) typicality, so that the rare is not taken for the usual, and
the random for the common. Note that in the below some of the Korean lexical units are cited from
the books of Korean scholars A.N. Lankova (2000) and O.V. Kiryanov (2013), who took into
account the absence of events or objects specific to the realities of Russia. Russian-language
publications prefer to give transcriptions of Korean words and then resort to the method of
semantization by description. In line with scholars of Korean studies, we present Romanization of
Korean words according to the National Institute of Korean Language, Republic of Korea. (14).
Topic: food and products. Perhaps the largest number of non-equivalent lexical units we meet is
when discussing this topic. It should be noted that due to the popularization of Korean cuisine in
Russia, the word “gimchi” (김치), which means a spicy appetizer of fermented vegetables, has
already entered the Russian language. In Korea, there are more than 20 types of kimchi, but
Russians are only familiar with kimchi from Napa cabbage. Also on the shelves of Russian stores
recently appeared thick Korean sauces based on soy “doenjang” (된장) and red pepper "gochujang"
“gochujang” (고추장), dried seaweed “gim” (김) and another kind of dried seaweed “miyeok”
(미역), considered as seaweed in Russia.
The basis of Korean cuisine is steamed rice, but it should be noted that Russians cook rice
with butter and salt, and in Korea, “bap” (밥) is steamed rice without any additives.
There is also an analogue of rice porridge in Korea. But, if in the mind of a Russian it is porridge
boiled in milk with the addition of salt, sugar, butter, then in Korea “juk” (죽) is liquid rice porridge
on water with the addition of meat, seafood or vegetables.
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In addition to rice, the Korean table is served with “banchan” (반찬), which is usually translated as
side dishes.
“Songpyeon” (송편) – stuffed rice cakes, “tteokguk” (떡국) – meat broth soup with rice
cakes, “guksu” (국수) – thin wheat noodles in broth are considered traditional dishes.
Already at the elementary level, students try to talk about the use of alcohol. Any alcoholic drink is
denoted in Korean by the word “sul” (술). And although you can buy beer, whiskey, and vodka in
Korea, many people prefer local alcoholic drinks: “soju” (소주) – Korean rice vodka with a strength
of about 20 degrees and “makkkeolli” (막껄리) – rice wine.
From places to eat it is impossible to find an analogue of the Korean institution “suljip”
(술집). This is a restaurant licensed to sell traditional alcohol, where Koreans go to drink. The menu
usually also contains several appetizers and nibbles.
Topic: types of housing in Korea. When discussing this topic, one should pay attention to
realities of Korean life such as: “apateu” (아파트) – high-rise apartment buildings combined with
residential complexes; “billa” (빌라) – private houses for one or more families; “hanok” (한옥) – a
traditional Korean house; “ondol” (온돌) is a Korean space heating system where there are no
radiators, but the floor is heated.
Topic: birthdays and anniversaries. Traditionally, birthdays are not widely celebrated in
Korea. The exceptions are “dol” (돌) – one year and “hwangap” (환갑) – 60th anniversary. It is
common to celebrate these milestones in life with banquets to which relatives and friends are
invited.
Topic: dating. In order to meet a girl or a guy, Koreans often rely on the help of others. A
widespread practice unusual for Russians has developed. “Sogaeting” (소개팅) – when a blind date
is arranged based on the recommendations and with the help of friends, parents or acquaintances.
“Miting” (미팅) – when several unfamiliar guys and girls arrange a meeting with the goal of getting
to know each other and starting a relationship if they like one.
Topic: informal holidays and memorable days. On this topic, you can talk with students for a
very long time. Korean couples like to celebrate all sorts of anniversaries from the day they started
the relationship, and there are many special days in the country, invented by marketing campaigns.
“Ppaeppaero dei” (빼빼로 데이) is celebrated on November 11th because the "ppaeppaero"
straw sticks resemble ’1’. This day is an occasion to treat the person you love with a delicious treat.
“Ballentain dei” (발렌타인 데이) is Valentine's Day. In Korea, it is common for girls to give
gifts to their lovers on this day.
“Hwaiteu dei” (화이트 데이) – translated as "White Day". Celebrated one month after
Valentine's Day. On this day, guys give gifts to their beloved partners.
A month later, it's the day when all the single people console themselves by eating Chinese
noodles with black sauce “jajangmyeon” (자장면), and this day is called “Beuraek dei” – (브랙
데이, English Black Day)
Korean couples like to celebrate "round dates", such as “Baegil” (백일) one hundred days
from the day they met.
Topic: weddings in Korea. Wedding ceremonies are held in special wedding halls “yesikjang”
(예식장), and they usually follow the same order. The role of a host is usually taken by “sahoeja”
(사회자), one of the groom's friends. The most honoured guest is the “churye” (추례) – the ritual
celebrant, whose role is given to a respected person who occupies a prominent position in society.
After the ceremony, the newlyweds and close relatives go to a special room decorated in the
traditional Korean style “pyebaek sil” (폐백 실), where they perform a ritual of greeting relatives.
This ceremony is called “pyebaek” (폐백).
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Topic: traditional folk holidays. “Seollal” (설날), the New year in lunar calendar (Lunar new
year), and “Chuseok” (추석), Korean Thanks giving Day, when families meet to show appreciation
to their ancestors for an abundant autumn harvest, are the two main celebrations of the year,
symbolizing the unity of the family. On these days, the whole family gathers in the house of an
older relative and performs the ceremony of honouring ancestors “jesa” (제사), it is also common to
visit the graves of ancestors. On Seollal, there is a tradition for children to make three bows to their
elders, called “sebae” (세배). After that, the elders say wishes to the younger ones and give money
“sebaetdon” (세뱃돈).
On traditional holidays and important family celebrations, Koreans wear the “Hanbok”
(한복), national clothing.
Topic: leisure. “Jjimjilbang” (찜질방) public baths are very popular in Korea. Large
“jjimjilbang” are not only several steam rooms and rest rooms, but also a whole entertainment
complex. Many people come there to relax at the end of the week with their families.
Topic: Koreans' attitude to money and financial literacy of the population. In Korea, every
citizen is serious about their personal finance and their accumulation of wealth. Therefore, there is a
special term “jaetaekeu” (재태크), investments, which literally translates as "financial technology".
Topic: public transport. Public transportation is well developed in Korea. An extensive
subway network connects Seoul with the cities of Gyeonggi Province. Routes are operated by
intercity, city and regional buses. The latter are called “maeul beoseu” (마을 버스), they are
analogues of Russian shuttle minibuses.
Topic: Korea's "economic miracle". Another Korean word that can be found in Russianlanguage literature is “jaebeol” (재벌). This term refers to large financial and industrial
conglomerates that play a key role in the South Korean economy.
Topic: difference in units of weight and area in Russia and Korea. In Korea, traditional
measures of food weight and traditional measures of area that are still used are different from
Russian or European ones: “geun” (근) – 400 grams of vegetables or 600 grams of meat; “pyeon”
(편) is a measure of area equal to approximately 3.3 square meters.
Conclusion
The process of teaching a language should reflect the elements of the culture of the country of
the language being studied, which is associated with the methodological implementation of the
general principle of the relationship between language and culture, include elements of culture
depending on the goals of learning, its conditions and future needs of real communication, and also
take into account national and cultural specifics as representatives of the people of the language
being studied, as well as the national and cultural characteristics of students. This article has
considered some non-equivalent lexical units of the Korean language, taking into account their
potential for the development of the speech of Korean students. Familiarization of Korean students
in language practical lessons with the facts of Russian culture and their comparison with the facts of
their native culture, develop the ability to use such facts in speech communication contributing to
the formation of sociocultural competence, which is an integral part of communicative competence,
and the formation of the so-called "intercultural competence" (Furmanova, 1993) making it possible
to evaluate different cultures. We consider teaching the Russian language one of the ways of
intercultural communication, contributing to the establishment of an intercultural dialogue between
a teacher and a student, preparing students for a meeting with representatives of Russian culture and
better mutual understanding.
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EDTECH-INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND METHODS
IN EDUCATION
EDTECH-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Abstract:
In this article, the author considers breakthrough innovative technologies observed in the
field of education, which seek to make learning more individualized through the introduction of
gamification. That helps to increase the motivation of students to study subjects and broaden their
horizons. As in most areas of our lives, education requires digital solutions that facilitate and
empower teachers and students, making the lesson rich, interactive and more student-centered.
Based on this, the creation of high-quality digital teaching aids and video tutorials that are offered
on various platforms, are noted. It is also necessary to focus on the problem of personalization of
learning in synthesis with the Flipped Learning Approach (a promising educational paradigm,
best known as flipped education (Bergmann & Sams, 2012), as it is assumed that the effect of
such a merger can bring positive results to expand innovative learning methods not only in the
field of linguistics, but also in other areas of education.
Keywords: innovative technologies, flipped learning approach (flipped education),
gamification, educational technologies, e-learning aids, gamified learning, additional reality
(AD), virtual reality (VR)
Аннотация:
В своей статье автор рассматривает прорывные инновационные технологии,
наблюдающиеся в сфере образования, которые стремятся сделать обучение более
индивидуализированным, путем внедрения геймификации. Что помогает повысить
мотивацию учащихся к изучаемым предметам и расширить их кругозор. Как и в
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большинстве областей нашей жизни, в образовании требуются цифровые решения,
облегчающие и расширяющие возможности учителей и учеников, делая урок насыщенным,
интерактивным и более ориентированным на учащихся. Исходя из этого, отмечено создание
качественных цифровых учебных пособий и видеоуроков, которые предлагаются на
различных платформах. Также необходимо сосредоточить внимание на проблеме
персонализации обучения в синтезе с Flipped Learning Approach (перспективной
образовательной парадигмой, наиболее известной как перевернутое образование (Bergmann
& Sams, 2012), поскольку предполагается, что эффект от такого слияния может принести
хорошие результаты для расширения инновационных методов обучения не только в области
языкознания, но и в других областях образования.
Ключевые слова: инновационные технологии, flipped learning approach (перевернутое
образование), геймификация, образовательные технологии, электронные учебные пособия,
геймифицированное обучение, дополненная реальность, виртуальная реальность
Introduction
Changing social norms are often reflected in education in one way or another. Since the
quarantine, the whole world has been transferred to an online format. For more than two years, we
have been creating electronic materials that help to conduct classes in a new mode—online. What
influenced the methodology and goals of education? Education has become more personalized.
The first year was adaptive, during which many electronic textbooks, video tutorials on the
YouTube channel were created; some were unacceptable to use in professional education, especially
in higher education. Constant searches have achieved good results. Currently on the Internet you can
find a lot of interesting materials, professionally made, which allows using them in universities.
It should be noted that in recent years the concept of EdTech (educational technology) has
taken on new forms. From interactive animation-based learning to apps where learners of all ages
experience the benefits offered. However, another interesting transition that has brought positive
changes to the EdTech industry is the introduction of gamification. What does the term
"gamification" mean? In his article, a colleague from Tomsk University, Abdykerov, gave a good
definition of this concept. The term "gamification" means the introduction of a gaming component
into non-gaming activities, using various expressive means. The use of games during the lesson has
always been encouraged, enhancing motivation and interest in the subject which being studied to the
educational process, as well as assisting with difficult aspects in many other subjects.
Experiment 1
Since gamification has become a buzzword in the industry, a study by Blue Weave
Consulting has shown that the global market for gamification in education was previously valued at
$697.26M in 2020 and is expected to grow to $4144.97M by 2020 — 2027 and beyond. Brands on
the market are trying to look outside the box at how gamification can impact learning in the future.
The pandemic catalyzed the basic concept of gamification as it stimulated all educational institutions
to create a hybrid learning environment. The emerging need to increase motivation to learn has
forced educators to pay special attention to game-based learning as an advanced approach to elearning. The whole idea of gamification in EdTech is to present a video game layout or interface to
encourage interactive learning.
Innovative learning
Gamification is the future of the education technology industry. The introduction of artificial
intelligence, big data, cloud technologies, mobile learning, and virtual reality can enrich game-based
learning. This encourages playful learning methods at schools to keep students interested in the
learning process. Moreover, gamification increases the chances of the practical application of
educational concepts, as it gives students the opportunity to use their imagination. Through more
detailed familiarity with real-world applications in a particular subject, game-based methods will
make it easier for teachers as well. One aspect to pay special attention to is how gamification can
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help selling EdTech solutions by gaining insight into the effectiveness of applications from the
results obtained by the player during the game. It also can be a simulator and help mastering certain
skills during the game. It is no secret that pilots and drivers hone their driving skills on simulators,
and similar simulation games can be created on other topics.
The term "gamification" is new not only in Russian but also in Western scholarship. This is
evidenced by the fact that foreign scholars have different views on the issue of its origin. According
to one version [14; 11], it was first introduced by the British programmer Nick Pelling in 2002 and
2003, and according to another — in 2008, when it entered the scholarly circulation [6] thanks to a
small group of scholars [5; 9]; but most agree that the term became widespread after 2010. Since
that time, the active development of the theory of gamification began in the West, and then — very
quickly — in Russia. The first domestic works on the topic appeared already in 2012. For example,
the article by S. A. Titov [13]).
The key to gamified learning in EdTech lies in the need to continue learning during a
pandemic where innovation has come to the fore, especially when it comes to the education
industry. From advanced learning modules that help students explore their interests in programming
languages, to creating your own free model learning videos. There was a similar interest in
innovation among parents, because they were more willing than ever to invest in technology that
could improve their children's learning. These include using DIY STEM toy kits. This kit offers
digital content to overcome the limitations and time limits of learning with standard methods. In
addition, the introduction of AI-assisted personalization (internet innovation) has enabled
innovations such as augmented reality (AR) and virtual reality (VR).
Such programs allow one to immerse the student in the language environment of the studied
language. Given the opportunity to attend offline courses in the countries of the language being
studied, this aspect looks especially attractive. In addition, educational technology rewards students
for better concentration and cognitive endurance. Moreover, the inclusion of games makes the
activity fun and brings it closer to real situations. The purpose of using gamification is to educate
and engage one in the learning process. Through the use of illustrations, gamification helps generate
interest in even the most complex subjects.
Result
For example, I would like to highlight the work of Pushkin Institute colleagues, who launched
TORFL GO two years ago as a tool for preparing for the TORFL exam. There are several levels of
the exam included in the application (from A1 to C1) that assists students in preparing for the exam
and indicate mistakes they made. Online universities will soon feature Edtech applications.
Electronic technology is closely related to the age of knowledge, which requires people to have a
high level of education and skills. However, many people lack access to qualified education because
of the lack of electronic equipment, awareness of educational technologies, and language barriers.
Therefore, it is necessary to organize the dissemination of education adapted to the local needs and
characteristics of the country, giving people the opportunity to receive expanded and flexible
educational content in their native language. Locally adapted educational content can help ensure
that people have access to educational tools or resources on the Internet. Massive Open Online
Course (MOOC) is one way to meet the above need and one of the advanced ways to bring learning
content to the target audience in South Korea.
Returning to the historical references of the past, it was in Korea that there was a huge gap in
education. From the time of colonization from 1910 to 1945, many local residents did not have the
opportunity to receive a normal basic education. The creation of a Massive Open Online Course
(MOOC) helps to expand the educational framework and make it more accessible not only to the
younger generation of the country, but also to its older citizens. Moreover, the rector of Korea Cyber
University created a free Korean language course in an online format on the basis of his university’s,
up to the 4th level of language proficiency, and you can immediately pass the exam and receive a
certificate of proficiency. (www.cuk.edu ) “Fast Korean” is how the course developers called their
128

Volume 7, Issue III, November 2022

program. At the moment, access to the course is not only on the website of the university, but also
on the Youtube channel.
Motivation, engagement, and achievement can sometimes be challenging for students. In
order to improve the quality of education, teachers are introducing advanced educational
technologies. Gamification is a trending technology in many fields, including education. With this
technique, game elements can be reused in non-game or educational content with some advantages,
including lower financial costs and less professional skill in its design and development. By
analyzing their enrollment process and course logs during the implementation of an online MOOC a MOOC - this study validates the need for open education for adults in their native language. It also
compares the impact of gamified learning content on a proposed fully online course with
conventional content in order to determine the impact of gamification.
Research results
The experiment was conducted by the Ministry of Education of the Republic of Korea. The
proposed online course was attended by 52 active listeners out of 75 registered users, who were
grouped into two groups: experimental and control. In addition, a quantitative analysis of the
learning platform logs was carried out to verify the improvement in user engagement and
performance. The use of game elements in educational programs has significantly increased the
percentage of citizens interested in learning.
It should be noted that the author of the article has long been conducting an experiment aimed
at finding out the interest and level of academic performance of students studying the Russian
language. By applying an educational methodology known as a flipped learning approach
(Bergmann and Sams, 2012), the teacher shifts his attention to the needs of the students. The main
goal of the lesson is to “turn over” work in the classroom and at home, passive and active
acquisition of knowledge by students.
This method received positive feedback from both teachers and students. This system was
used in the lessons of Russian as a foreign language. All difficult aspects were given with translation
into the intermediary language, in our case into English, and the entire main part of the lesson was in
a game form with translation from Russian into English. The practice described above gave a fairly
high result of student achievement (Asanova, 2021).
High-quality and competent content also plays a significant role in online education.
Numerous materials have appeared on the Internet that meets the high-quality standards of
educational material. Among the video-textbooks that meets the most stringent pedagogical and
educational requirements, it is worth noting the video course on Russian as a foreign language:
Amazing Russian, authored and compiled by Professor of the American University Olga Jarrel
(https://www.amazingrussian.com). The presented video-textbook is effective for students, who is
studying foreign languages or receiving education not in their native language, but in an
intermediary language.
It is worth paying attention to one of the leaders in the creation of South Korean Edtech
systems Vision Tree. This system has many attractive features for users. For example, one of them
is for solving and detecting similar problems or plagiarism:
Developed using Korean technologies, such as similar anti-plagiarism report detection
standards: backup management capability; keyword discovery; comparison of similar student
reports; the ability to compare the speed of copying between students of similar reports; detection of
mandatory included offers.
Creation of content for e-learning: the content is developed in HTML5 format, works in
various web browsers without a separate viewer; is easily adapted system for recalling web
operations on various mobile devices and PCs; implements dynamic movement and interaction
without the use of Flash; various scalability and high efficiency as a web standard; simultaneous
learning function of intelligent devices (AI) (mobile, etc.) is supported by one source.
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Pic.1 The figure shows a remote platform to maintain operation.
https://visiontree.co.kr/bbs/board.php?bo_table=portfolio&sca=%EC%9D%B4%EB%9F%
AC%EB%8B%9D%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EB%A9%94%EC%9D
%B4%EC%BB%A4
E-learning management system (LMS): eleven years as an online educational institution;
maintaining an up-to-date environment and supporting an extended LMS; adhering to the guidelines
of the South Korea Human Resources Development Service for telecommuting; adherence to
accreditation assessment guidelines; services for the review and assessment of professional
competencies; involvement of research institutes associated with the company, experts in systems,
content, and design; a well-performing online educational institution recognized by a technology
company; the company also provides 1:1 consultations and know-how for distance learning, the
organization has a large network of educational institutions.
Practical test system: method — question bank, a new type of question for each exam, which
(even the last question bank of 3-5 years ago is available; random questions can be asked every time
you take an exam) provides an explanatory video for each question so you can better understand the
essence of the matter! (Incorrect answer notes support baseline and basic videos, and also videos are
supported for each question, module, and type. In addition, a mock test has been created. The
DEMO test consists of the same time frame and test environment as the actual test; diagnosis of
weaknesses (knowledge areas) and provision of images with comments (by areas with a radial
graph); including an explanation of incorrect answers. Thanks to a thorough analysis of the student's
knowledge, the teacher receives a complete report with comments, which allows the student to
quickly and easily correct her or his mistakes and work out poorly learned material.
Conclusion
Many university courses in Korea use a variety of educational methods. For example, most
science courses still use writing instruments and read from a textbook, or go to study abroad.
Recently, it has become possible to combine education methods: lecture, case study, or workbook
method in English or another more modern way: South Korean universities are promoting their elearning technologies that have been adopted in the US and UK. They use interactive technology
and large screen monitors that allow professors to comment on students' work faster than reading a
paper copy of a lecture.
As regards gamification, it is necessary to take into account the changes in the “source
material” with which higher educational institutions have begun to work, forming a specialist
necessary for the country, acting in one or another area of the national economy and culture in
general. It is worth noting that the use of gaming technologies in educational activities is not a new
idea in Russian pedagogical science; teachers of the past repeatedly addressed it. In the second half
of the 20th century, within the framework of the Soviet school, there was an active search for
increasing the effectiveness of vocational training with the help of business games, as evidenced by
the works of V. N. Burkov, A. M. Knyazev, I. P. Loginov, A. M. Smolkin, V. V. Khripko.[12]
Currently, Korean universities have the opportunity to hire teachers from universities in
different countries. This was not common in the past. Universities have opened their doors to work
from home on certain courses. Any student studying technology or teaching in the US, Australia, or
the UK will be able to use the new South Korean technology, and their English teachers will be able
to work online as native speakers.
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An example of an online technology for education is Educare (https://www.educare.co.kr/ ),
which was launched by South Korean universities in 2010. Korean universities offer many unique
courses in technology and teaching. This website focuses on providing modern online education to
students around the world. Educational technology projects outside of universities tend to be smaller
and more flexible. The practice of lecture courses has become increasingly popular in South Korean
universities. One university in South Korea has already started its first international collaboration
with a technology college in Europe.
The core course for teaching technology or teaching in the US, South Korea, or the UK is a
standard university course for South Korean universities that use technology for online learning.
Detailed information is provided on the Educare website. At the government level, many programs
have been created that operate in various areas: there are technologies that help sick students reduce
absenteeism; encourage citizens to use technology to receive fundamental education. The Ministry
of Education has made the personalization of education in South Korea a priority. The State project
EducationWeb and EducationWorld (http://educationweb.co.kr/ ) are educational programs for all
ages.
In South Korea, technology is being used to personalize learning for students at all levels.
Education can be enhanced by gamification, from the development of educational apps that help
build new vocabulary, practice pronunciation, and provide examples of video situations where the
new vocabulary is utilized, to the use of educational apps and games by foreign language institutions
in global university programs. TORFL GO is an app that helps Russian language students prepare
for the TORFL exam, for instance.
Psychologically, students experience tremendous stress when taking any exam, especially
qualification tests. And this is understandable; often the result of the test affects the subsequent
picture of the student's learning. For example, students of our university after passing the exam have
the opportunity to go on an internship in Moscow. In case of failure to pass the TORFL-1 exam, the
internship is postponed for a whole year, as a result of which the student loses time and the
opportunity to get a job. Considering the above, demo tests and gamification make a good
foundation for mock exams, helping students to focus and pass the exam successfully on their first
attempt.
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INFORMATION SECURITY SYSTEM EVALUATION CRITERIA IN EDUCATIONAL
COMPUTER NETWORKS
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

Abstract:
The paper discusses the security issues of corporate information systems and network
resources. Corporate networks, the main types of information threats and the model of attacks on
information systems are described. The methods of evaluating the effectiveness of protection
measures have been analyzed and criteria have been developed allowing us to obtain a quantitative
assessment of the information system security condition, by taking into consideration the opinions
of experts. This methodology applies the area of threats, which will allow us to develop an
information security system, which, according to its characteristics, will be equal to the scale of
threats. The application of this methodology will allow us to evaluate the existing systems and make
a decision about their improvement and feasibility, as well as to avoid ineffective application of
information security tools in the process of system design. Ensuring the security of information and
network resources is a priority aspect of the enterprise and organization. Therefore, the information
security criteria of the education information network developed in the paper and the results
obtained as a result of the analysis will promote protection of the business enterprise informationnetwork resources.
Keywords: information systems, computer networks, information security, criteria
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы безопасности корпоративных информационных
систем и сетевых ресурсов. Описаны корпоративные сети, основные виды информационных
угроз и модели атак на информационные системы.
Проанализированы методы оценки эффективности мер защиты и разработаны критерии,
позволяющие получить количественную оценку состояния защищенности информационной
системы. В данной методике используется область угроз, позволяющее разработать систему
защиты информации, которая по своим характеристикам будет равна масштабу угроз.
Использование данной методологии позволит оценить состояние существующей системы и
принять решение об их совершенствовании и целесообразности, а также избежать
неэффективного использования средств защиты информации при проектировании системы
безопасности.
Обеспечение безопасности информации и сетевых ресурсов является приоритетной задачей
предприятия и организации, поэтому разработанные в статье критерии информационной
безопасности образовательной информационной сети и полученные в результате анализа
результаты помогут защитить информацию и сетевые ресурсы коммерческого предприятия.
Ключевые слова: информационные системы, компьютерные сети, информационная
безопасность, критерии безопасности
Introduction
Nowadays, the organization of information systems security regimes is a critically important
strategic factor in the development of any foreign or local company. At the same time, as a rule, the
main attention is paid to the findings and recommendations of the relevant regulatory and
methodological framework in the field of information protection. Meanwhile, many leading
companies today, in order to maintain business continuity, use additional initiatives aimed at the
sustainability and stability of corporate information systems.
During the assembling of IPS (information protection system), the concept of a systematic
approach is often found in information sources. The concept of systematicity is not only the creation
of appropriate protection mechanisms, it is a regular process that is carried out at all stages of the
information system life cycle. Simultaneusly, all means, methods and measures used to protect
information are combined into a single, complete mechanism - the protection system. Unfortunately,
the need for a systematic approach to information technology security issues has not yet found
proper understanding among modern information system users [1].
Currently, specialists in various fields of science are forced to deal with information security
issues. This is due to the fact that in the next hundred years, humanity will have to live in a society
of information technologies, where the social problems of humanity, including security issues, will
be transferred.
Description of corporate networks. An example of a small enterprise corporate network is
shown in Figure 1. The diagram shows: central office with its own local local computer network,
work with remote clients, work with remote clients - employees of the corporation, connection of
territorially distributed offices to the main office and connection to partner networks. The corporate
network has all the necessary services for conducting the company's business activities [4].
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Figure 1. Corporate network diagram of a medium-sized enterprise
Along with the advantages of the corporate network, there are a number of disadvantages that
can threaten the normal functioning of the company. The basic and main problem of corporate
networks was and still is information security. Nowadays, in the age of information, the loss of
information resources can lead to the bankruptcy of a business enterprise. As a result, large
companies have to spend money to keep their networks at an adequate level of security. Despite
this, this does not make the technology of corporate networks less attractive for business
arrangements, on the contrary, today the majority of large companies carry out their activities at the
expense of information systems [1].
Threat model. As we mentioned above, one of the main tasks of the normal functioning of
the corporate information system and the support of business success is the security of the
information circulation that is distributed in it.
In general, in this case, there are the following main types of threats to information resources:
 Violation of privacy
 Violation of integrity
 Access violation
 Violation of monitoring
 Violation of authentication
Model of attack on information systems. Depending on the planned operation conditions of
the information protection means and, accordingly, the value of the protected information, there are
four levels of the infringer's capabilities:
Zero level - accidental exposure of information (accidental listening to the channel);
The first level - the intruder has limited capabilities. It independently creates methods of
attack on means of the defense system, as well as on information and telecommunication systems,
using common software tools;
The second level - a corporate-type violator has the ability to create special technical means,
the cost of which is related to the possible financial loss in case of loss, alteration or destruction of
protected information.
Third level - the violator has a scientific-technical resource equal to the scientific-technical
resource of a special service of an economically developed country.
In the corporate networks of organizations, you may encounter criminals of all levels. It can
be company employees who pose a threat due to their incompetence or deliberately harm the
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company, and also the hacker community trying to harm the company on behalf of competing
firms.
Setting the security assessment problem. Maintaining the required level of security is an
urgent issue for many organizations, both public and private. Therefore, a lot of money is spent on
solving this issue. The challenge is to create an effective security system that not only provides a
guaranteed level of protection, but also meets the needs of the company as much as possible. At the
same time, as a rule, attention is paid to the description of various technical solutions, the analysis of
advantages and disadvantages of known hardware and software tools [2].
Effectiveness is the key in information protection design, efficiency is directly related to other
system characteristics, including quality, reliability, controllability, stability.
Therefore, the quantitative assessment of efficiency allows to measure and objectively
analyze the main properties of systems at all stages of their life cycle, starting from the stage of
requirements formation and preliminary design.
Thus, using the modern methodological framework, the evaluation of the effectiveness of the
information security system is mostly uncertain and subjective. There are practically no
standardized quantitative indicators taking into account possible accidental or intentional effects. As
a result, it is complicated and often impossible to evaluate the quality of the functioning of the
information system in the presence of unauthorized influence on its elements and, therefore, to
determine why one version of the created model is better than another. It seems that the solution to
the problem of complex assessment of the effectiveness of information security systems is the use of
a systematic approach, which allows to assess the level of security at the design stage and create a
risk management mechanism. However, this way is realized if there is a corresponding system of
indicators and criteria [3].
The methodology of information security systems described in the article is based on the idea
that the level of risks in a protected system should be minimal compared to the level of risks in an
unprotected system. In this situation, you can get a quantitative assessment of the level of
information security. The level of accuracy of the assessment largely depends on the completeness
of the list of information security requirements, in accordance with the requirements of the list of
threats.
The problem of selecting an efficient solution. Any purposeful human activity, starting
from everyday life and ending with professional activity, is a continuous sequence of implemented
decisions. The ability to make effective decisions distinguishes qualified specialists from standard
users.
In general, the decisions made differ in the importance of the results, the peculiarity of the
situation, and the completeness and accuracy of the initial information, but from a formal point of
view, they have a common methodology and implementation tools. From a formal point of view,
they can be represented as a single generalized model that is invariant to the specific content of the
decision-making problem. The analysis allows us to outline the following main tasks of the
generalized decision-making procedure:
 Formation of the goal, its analysis and formalization;
 Determination of different possible ways to achieve the goal (set of solutions);
 Assessment formation that will allow us to compare (sort) possible solutions according
to quality;
 Choosing the extreme one from the possible set, i.e. The only best decision by quality;
[3]
In decision-making theory, the set of listed tasks forms a common decision problem, the third
is called the evaluation problem, and the fourth is called the optimization problem.
The ultimate goal of solving a general decision-making problem is to select the only best
solution from the set of possible solutions x, that is, the extreme decision selected according to
specific criteria.
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x o  arg extr {k i ( x)}, i  1, n
xX

(1)

If the task is single-criteria, it means that the process is evaluated according to the only
indicator of efficiency, that is, we have the only objective function, and the solution method depends
on the form of the corresponding mathematical model, the solution method, which is used only in a
specific case.
Since, in most practical tasks, we have to make the best decision not according to the only
indicator of efficiency (the only criterion), but according to several indicators, we are interested in
the case when n>1 and, accordingly, we have a multi-criteria optimization task. On the other hand,
the solution of any multi-criteria optimization problem will ultimately be reduced to a single
criterion, but there are different methods, which differ from each other, and the use of one of them
more often depends on the specific field where we have to solve the multi-criteria problem. If n> 1,
in our case the problem is multi-criteria, its unique solution is possible only in special cases, and in
general, the problem does not have a unique solution.
The multi-criteria optimization problem (1) does not allow determining the only optimal
solution from the admissible set x. This inaccuracy can be eliminated by regularizing the task, i.e.
By introducing additional information (mathematical relationships or rules that ensure the selection
of the only solution). When implementing a non-constructive approach, the decision-maker decides
on an intuitive level from regulated (selected) information.
A general approach to solving this problem is to transform the multi-criteria problem into a
single-criteria problem with a scalar criterion. This is due to the following two reasons. First, the
value of a scalar quantitative criterion can be defined as a point on the numerical axis, and it is not
difficult to rank such points, since the relations of superiority and equivalence turn into inequality
(>) and equality (=), respectively. Second, all extremum-finding methods are focused on a scalar
function.
There are several ways to transform a multi-criteria optimization problem into a single-criteria
one. One of these methods is the "main criterion method", which we will use later to evaluate the
effectiveness of the protection system for solving the optimization problem [5].
The principle is based on identifying the main criterion and converting all other criteria into
constraints. Therefore, the analysis of the specific characteristics of the multi-criteria task is carried
out. One of the private criteria is selected - the most important one and it is accepted as the only
optimization criterion. For each other specific criterion, a threshold value is allocated below which it
cannot fall. Thus, all but one of the specific criteria become constraints that further narrow the range
of possible solutions x. Then the multi-criteria problem (1) turns into a single-criteria problem.
x o  arg extr k *( x),
xX
(2)
ki ( x)  ()kic ( x), i  1, n  1,
Where k * ( x) - is the optimization scalar criterion; kic ( x) – worst admissible values of
private criteria constraints; The ">" sign is used for criteria to be incremented and the "<" sign is
used for decrement.
Extracting the main (optimization) criterion and kic ( x) level of constraints for all other
criteria is a subjective operation performed by experts or decision makers. It should be noted that it
is possible to consider several different options and compare the results.
When implementing the considered method, special attention should be paid to the fact that
the set of admissible solutions given by private criteria is not empty [5].
Information security system evaluation criteria. In order to choose an effective
information system in any field of activity, it should be considered that the system meets certain
criteria, on the basis of which the choice is made. Such parameters for information security systems
are: performance, management, compatibility, cost, security, etc. As mentioned above, choosing the
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optimal system for such a set of features is a classic optimization problem and may not always have
an efficient solution. Moreover, many parameters are contradictory: as the level of security
increases, for example, the cost increases, the complexity of administration increases, while
performance decreases. Thus, in our methodology, the efficiency of the system will be evaluated
according to the security parameter as the main indicator of the ensured level of the information
security system, and restrictions will be set for the rest of the characteristics:
,
Where
- value of information security (indicative);
- possibility of penetration (intrusion into the system);
- cost of information protection system (price);
K - system performance.
Taking into account the presented concept of the security system, the task of optimization is to
ensure the maximum level of security (as a function of the value of the protected information and
the probability of penetration) with the minimum cost of the security system and its minimum
impact on the effective operation of the system:
Zopt= тахZ
,
Considering the above, it is possible to make an important conclusion about the multi-criteria
nature of the task of developing a protection system. In this case, in addition to the ensured level of
security, a number of the most important features of the system should be taken into account. For
example, the impact of the protection system on the computing resource load of the protected object
should be taken into account, which is the number of applied problems solved by the object per unit
of time [5].
The initial parameters of the security system development task, as well as the possibility of
reducing
the
task
to
one
criterion,
are
shown
in
Figure
2
[6].

Figure 2. Security assessment criteria
Network security assessment considering risks. We should discuss system security in
terms of risks. Consider that the use of risk theory to assess the level of security is the most
commonly used in practice today. Risk (R) is the potential loss from security threats:
Apparently, the risk parameter comes in here as a multiplicative combination of the two main
safety parameters. Where:
Сinf - cost of protected information
РSeR - penetration probability;
Kius - cost of information protection system; M - system performance.
On the other hand, risk can be considered as losses per unit of time:
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R()=Cinf *SeR,
Where SeR - penetration flow intensity;
These two formulas are related to each other by the following ratio:
Where  the general intensity of the flow unauthorized attempt to violate the basic properties
by the malefactors.
As the main safety criterion, we will use the safety factor (D), which shows the reduction of
risk in a protected system compared to an unprotected system.
,
(3)
Where R-sec risk in the protected system;
Runs - Risk in an unsecured system.
Thus, in this case, the optimization task looks like this:

To solve this problem, let's reduce it to a single criterion and set it by introducing restrictions.
As a result, we get:

Where
and
– are given limitations on the cost of the protection system and the
performance of the system.
The target function is selected on the basis that it reflects the main functional purpose of the
protection system - information security.
System performance
is calculated using mass service theory methods and models. In
practice, it is possible to introduce limitation of performance not directly in the form of the required
performance of the system, but in the form of reducing the performance of the information system
. In this case, the optimization task looks like this:

And after reducing to one criterion:

Where
and
- given limitations on security system cost and performance
degradation. Given limitations on security system cost and performance degradation.
If the calculated value of the safety factor (D) does not meet the requirements of the
protection system, then the specified limits may be changed within the acceptable limits, and the
problem can be solved by the successive selection method of yielding. At the same time, an increase
in costs and a decrease in performance are defined.
K*moc = Kmoc + K,
M*moc = M moc - M ან dM*moc = dM moc + dM.
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In this form, the problem is solved by performing an iterative procedure by selecting the
options that do not meet the limiting conditions and then selecting the option with the maximum
safety factor from the remaining options.
Express the safety factor in terms of hazard parameters. In general, there are many types of
threats in the system. Under these conditions, we set the following values:
W –number of types of threats affecting the system;

Ci (i  1, w) – i-the cost of penetration damage;

i (i  1, w) – i- intensity of penetration flow of type UR;
Qi (i  1, w) - the probability of occurrence of threats of the i- type in the general flow of
attempts to realize threats, where Qi  i ; pi (i  1, w) – i probability of repelling threats of type


system protection. Accordingly, for the coefficient of loss from penetration of the protection system,
we have:
,
PR i = Qi*(1-pi).
Where Ri(p) is the i-type penetration loss coefficient; The average loss from one penetration
of type i - is shown.
For unsecured system PR i = Qi,
For protected system PR i = Qi*(1-pi).
Accordingly, the coefficient of damage caused by breaking the protection system per unit of
time will be:
,
Where
system

Ri ( ) - is the penetration loss coefficient of the i- type per time unit. For unsecured
; for protected system
w

D  1

C

i

. Accordingly, from (3) we have:

* Qi * (1  pi )

1
w

C
1

i

* Qi

w

 1

C

i

* i * (1  pi )

1
w

C

i

(4)

* i

1

If the parameter of the initial probability of the possible occurrence of threats is Qi, then it is
convenient to calculate the safety factor in terms of the probability of occurrence of threats. If the
intensity of the threat flow i is given as the initial parameters, then, naturally, the safety factor is
calculated according to the intensity.
When using any mathematical method of designing a protective system, it is necessary to set
some initial parameters to evaluate its safety. Therefore, the main problems of formalizing the task
of synthesizing the protection system, and determining the probability and intensity of threats are
related to this. [6,7,8].
Thus, the entire process of security level analysis can be conditionally divided into stages of
data collection and analysis and modification of protection system parameters.
The criteria developed in the paper allow us to determine the level of security of the
information system with certain means of information security and, accordingly, to evaluate the
effectiveness of the means of information security. Using the presented method, we will evaluate the
security of the corporate information system, in the aspect of computer network protection of the
system. [9]. In terms of information security, this field is very dynamic and requires special attention
[9].
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Conclusion
The Paper provides a discussion on security issues of corporate information systems and
network resources. The main types of information threats and the model of attacks on information
systems. In the paper, a methodology has been developed, through which it is possible to evaluate
the security level of the corporate information system. As a result of the methodology, we obtained
a quantitative assessment of security for the entire information system. The security level is defined
as the ratio of the risks of a protected system to the risks of an unprotected system. The
methodology is based on the systems risk assessment approach. A risk-based approach is
implemented in many areas of information security, as it allows us to describe more accurately
information resources, according to the information resources to the level of criticality of the
organization's activity.
The developed methodology can be applied to assess the security level of the information
system of the enterprise in all areas of activity. The criteria can be adapted to the specific needs of
the enterprise, taking into consideration the specifics of its operation and business.
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RECENT POST- SOVIET MIGRATION: EUROPE AND TOLERANCE
(Based on surveys, expert interviews and focus groups in Belgium, the Czech
Republic, Germany, the Netherlands, Poland)
Abstract:
The current research focuses on the concept of tolerance level, both on the behalf of local
residents of European countries accepting migrants, and migrants themselves towards local
population. The surveys were conducted in focus groups in Belgium, the Czech Republic, the
Netherlands, Poland, while the expert interviews were collected in Belgium, Germany, the Czech
Republic, Poland, the Netherlands, and Luxembourg. The surveys conducted by the IMAGRI in
Europe in December 2021 – January 2022 and compelled to be continued in the form of expert
interviews after February 24 2022, allow us to answer the question about the attitude of post-Soviet
migrants to European values and prospects of Europe and Europeans in the light of "force majeure"
migration, that is the avalanche-like resettlement of millions of Ukrainian residents to Europe.
IMAGRI has been working in Brussels since 2009 studying migration from post-Soviet countries
emerged on the territory of the collapsed USSR, in particular, the WMA category, or "advanced
migration" previously concentrating on women, and in the latest research expanded to all educated
migrants of both genders. Highly educated migrants, who are placed in the center of IMAGRI’s
attention, possess well-developed intercultural communication skills, but in about half of the cases it
does not solve the problems of their self-actualization in career and society.
Keywords: social adaptation; Russian-speaking migrants; World-Migrants Advanced
(WMA); cross-cultural communication; level of tolerance, attitude, hidden discrimination
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Introduction
The International Migration and Gender Research Institute (IMAGRI) has been studying
migration issues for more than 10 years; the presented research was conducted in September 2021 –
January 2022. A special questionnaire was developed jointly with Candidate of Pedagogical
Sciences, Associate Professor T. V. Kuprina and Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor E. B. Bedrina, the Department of International Economics and Management of the Ural
Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin (UrFU).
The survey was completed in January 2022, and while analyzing its results, we were forced to
take into account the Russian SMO in Ukraine, which began in February 2022, therefore, in AugustSeptember 2022, we additionally conducted a number of expert interviews in Belgium, the Czech
Republic, Germany and Poland.
The research takes into account the results of a survey of 254 people living in Europe for
more than 5-10 years; expert psychologists and volunteers working in various refugee assistance
centers from Ukraine since the end of February this year, as well as other specialists. The current
data correlate with the ones we received earlier (since 2009).
The article is devoted to the study of the issue of social tolerance to different views, mores,
habits and integration of post-Soviet migration advanced in Europe at the present stage.
Research results and their analysis
The object of the research is "advanced migrants" – WMA (World Migrants Advanced). The
term was introduced by IMAGRI in 2009 and firstly denoted Women Migrants Advanced. But for
the present research we widen this term up to World Migrants Advanced taking into account views
and opinions of both genders.
At the meeting of the European Migration Forum on October 27-28, 2021, it was noted: about
8% of its current population (about 34 million people) were born outside the EU; 10% of young
people (15-34 years old) born in the EU have at least one parent of foreign origin [Eurostat, 2019].
On average, 13% of key workers are immigrants; Luxembourg (53%), Cyprus (29%) and Ireland
(26%) are the leaders in this indicator [Eurostat, 2020].
However, in recent months (since the end of February 2022) in Europe, there has been an
understandable (and predictable) sharp increase in the number of migrants (including the WMA
category) – in absolute numerical terms from Ukraine.
In our research, we analyzed more than 250 questionnaires of migrants of the WMA category
from the former USSR countries in Belgium, the Czech Republic, Germany and the Netherlands.
Interviews with experts and focus groups on migration were conducted in Belgium, the Czech
Republic, Germany, Poland; the responses of the local population were also taken into account.
In the process of the research, we have empirically verified the thesis that low–skilled
migration practically does not feel intolerant attitude towards themselves while looking for a job
(adequate to education - unskilled), while highly educated migration faces a negative attitude in
some cases. The latter assumption has been confirmed by our monitoring and research, round tables
and debates within the framework of IMAGRI for 13 years.
The problem of tolerance is the cornerstone of integration: getting a job adequate to education
and professional qualifications is essential for the further life success in a new country.
Since February 2022, by WMA (World Migrants Advanced) we mean any migrant who has
come to European countries (as a part of the world) from the territory that was once part of the
USSR; at least with 1-2 higher educations and with an active social position. WMA also have welldeveloped cross-cultural communication skills.
The news of recent months there is practical disappearance of the term "Russianspeaking migration" from the professional usage of migration sociologists, which is explained
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by new geopolitical conditions. And in our opinion, it indicates a new emerging trend.
Previously, by Russian-speaking migration migrantologists understood all those who came to
Europe from the post-Soviet space. However, now it seems to be correct to call such migrants
"post-Soviet migrants", although they still know Russian, and it continues to be the main
language for a significant part of them.
Almost all of our respondents (96%) fall under the concept of "a multicultural dialogue
specialist" – it is confirmed by the current research, but only half of them were professionally
realized in the new country.
We have again confidently confirmed the long-standing conclusion: European ideas about
the initially high possibilities of implementing WMA migrants in a new country do not
correspond to reality.
In today's geopolitical realities, priorities have changed for a significant part of the WMA
group: creativity and the desire to be realized in a completely new field have come to the fore.
We offered respondents some judgments-questions (see Table. 1) with answer options.
Table 1
Research questionnaire
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Questionnaire (statements to agree or disagree with)
"In my opinion, it's normal to think that your people are better than everyone else"
"In my opinion, it is difficult to treat some nations and peoples well"
"A person of a different culture usually scares or alarms me"
"I want people of different nationalities to be among my friends"
«I am ready to be friends with a person of another race"
"It is difficult for me to communicate with people of another faith"
"It doesn't matter to me what nationality my boss is, as long as he/ she has a high qualification"
"I am ready to see a migrant among my colleagues in the office (at work)"
"I am ready to accept a person of any nationality as a member of my family"
"I have a negative attitude to interethnic marriages, as they lead to the disappearance of the nation"
"I think migrants are beneficial because they are very hardworking and diligent"
"I think migrants should have the same access to urban infrastructure as citizens of the country"
"I think that refugees and migrants should not be helped more than everyone else, since local
problems are no less"
"I think that a person's nationality affects his/her opportunities in my city"
"I support the idea that the local population should have advantages in the labor market"
"I believe that migrants and refugees complicate the situation in my city (town, village)"
"I believe that migrants increase competition for jobs in my city (town, village)"
"I believe that migrants should only do low-skilled work (cleaning streets, washing floors, dishes,
etc.)"
"Among my friends and relatives there are those who are willing to work in workplaces where
migrants are currently working"
"There are many people among my acquaintances who have a negative attitude towards migrants"
"A person should be evaluated only by his/her moral and business qualities, and not by his/her
nationality"

The answers to questions 1-7 (about friendship and acceptance of people of another culture)
are predictable. A small part of migrants (about 9.6%) answered, "It's normal to think that your
people are better than everyone else," but in the surveys of the "locals" we did not receive such
answers. The result shows a high level of tolerance of the community: both locals and migrants.
In the answers to questions 7-8 (about bosses and colleagues in the office), we have stated
complete tolerance on all sides.
On the topic of family values, local Europeans replied that they were ready to accept a person
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of any nationality (question 9): so, the policy of European multiculturalism has worked. However,
among migrants, approximately 9.7% turned out to be against a new family member of "any"
nationality, and 42% felt that the ability to connect their lives with someone depends on the religion
of the chosen one (question 10).
Half of the respondents (both local natives and those who have come to the country some
time ago) believe that local Europeans have enough social problems, so they are primarily entitled to
social assistance and access to infrastructure (questions 12-13).
To the question whether nationality affects the recruitment in one’s city (question 14 – we
asked about qualified job), more than 70% of all respondents answered positively: 92% of migrants
and about 30% of locals.
A third of migrants with experience supported the idea that "the local population should have
an advantage in the labor market" (question 15). The statement "migrants complicate the situation in
the city" was confirmed by 34% of respondents (question 16). "Migrants increase competition for
jobs" is considered by 34%, 40% disagree with it. 24% do not have their own opinion, as they have
never encountered it (question 17).
In the judgments about whether an unskilled job is intended only for migrants (question 18),
we see complete solidarity and tolerance: of course not.
More than 65% have acquaintances who have a negative attitude towards migrants, which
confirmed that respondents are aware of the problem. We deliberately did not ask a direct question
about one’s own position (question 20).
At first glance, there is a clear discrepancy; the respondents themselves or their acquaintances,
most likely, have a "negative" attitude towards "migrants in general" – in the general, faceless (or
impersonal in consciousness) mass. However, in direct contacts, in everyday or professional
communication with a specific person, in whom a migrant is unmistakably recognized, the attitude
towards him/her is formed individually, and to a large extent as a result of the behavior of the
migrants themselves.
Expert interviews on the research topic
In the modern situation, the demand for the services of psychologists and psychotherapists has
naturally increased. Among the new migrants there are certified specialists, highly qualified doctors,
including those with academic degrees. Educated people usually appeal to such specialists. We
received comments from experts from the field on condition of anonymity (for security reasons of
interviewees; the researchers know the names; the qualifications of specialists have been confirmed;
all of them emigrated to Belgium many years ago and have practice in the country).
Question: What are your professional impressions about the patients from among the
Ukrainian refugees? What are their plans for the future?
The answer of a psychotherapist, migrant from Belarus, candidate of Medical Sciences,
permanent expert of IMAGRI, specializing in working with post-Soviet migration:
Yes, 90% of the patients who come to me are Ukrainians with higher education. It seems that
at least 90% of these 90% want to settle here. There is a conclusion that these people have been
thinking about moving for a long time. The general situation in Ukraine after 24 February has
become an opportunity for them to move to Europe; as a rule, they are those who are used to
working and earning.
The answer of a practicing migrant psychologist from Russia:
Those who come to me for consultations have long dreamed of living, working, studying in
another country. They have taken advantage of the situation. There is nothing to condemn them.
There is a war there, no one is insured. And the right to save a life is equal for everybody. Their
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thoughts are: to get a job, learn a language, go to university, find a job, take root. These people are
also having a hard time, by the way. Because of the discrepancy they often try to justify their flight,
even if no one asks them about it.
Question: Do you have many patients who are dissatisfied with their situation now? Who got
the right to work in Belgium, but really did not find a job?
The answer of a psychotherapist:
I specifically observe four factors:
1. Fictional ideas about abroad that do not reflect reality.
2. Soviet habits, the belief that the government is obliged to give something.
3. Person psychologically lives in the Karpman’s triangle, and there everything is rolled up:
"Victim"-"Rescuer"-"Prosecutor".
4. Personal problems are often interpreted as intolerance, as personal inconsistency.
In the Czech Republic and Poland, our experts are volunteers who have been working in
refugee assistance centers since 24 February, 2022. Their answers are summarized as follows.
About migrants' plans for the future: almost 90% say they want to return to their homeland, while
almost 90% of refugees try to get a job as soon as possible before returning.
Belgium. Educated migrants (who came involuntarily, but decided to stay in the country) are
very likely to start looking for a job or try to create their own business. We observed a similar trend
in previous years as well.
However, the poorly educated temporary migration does not seek employment; moreover, it
in every possible way delays the moment of starting of labor activity.
For example, after 24 February, 2022, cleaning firms in Belgium were preparing for an influx
of potential migrant applicants, but expectations were not met, and the explanation for it is very
simple. At the time of writing the article, in Belgium refugees from Ukraine received a cash
allowance of 1200 euros/person – 1500 (if there is a child) euros per month*, plus free transportation
and medical insurance and the opportunity to shop in a social store. And the salary of a cleaner (and
other unskilled workers) is about 1000-1200 euros**. Belgians do not really understand this
arithmetic now: unemployed (for example, due to illness) locals receive from the government about
800-900 euros / month plus benefits.
In other Benelux countries, the situation is different: the benefit in the Netherlands is 60 euros
per person per week; in Luxembourg it is about the same, 500 euros for two per month. Those who
came to these countries would like to start working and return home as soon as possible.
The situation in the Czech Republic is similar to the Netherlands and Luxembourg: the
benefit is 5,000 CZK (about 200 euros); Poland also pays similar amounts. The "non-monetary"
support introduced in February, such as free transportation for all refugees, is being gradually
canceled. Those who came from Ukraine in spring started looking for a job soon enough and found
it relatively quickly.
The situation in Lithuania is remarkable. For a small country, objectively not the largest
migration flow is huge, and it is difficult for the government to pay benefits. The government is
trying to give priority in finding a job for migrants from Ukraine, but Lithuania has very high
unemployment. Accordingly, it is difficult to talk about the tolerance of both the indigenous
population and the "old" post-Soviet migration.
The described situations (in Belgium and other above-mentioned countries) are diametrically
opposite. But who created them? The governments, of course. Naturally, respectable Europeans get
annoyed – both with politicians, with migration as a phenomenon, and personally with migrants.
*

From September 2022 for a family of 3 people – 1400 + 250 per child.
In Belgium, payments of 250 euros – for the children of employees, for the children of entrepreneurs – 85-95
euros / month.
**
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Conclusion on the main part of the research
1. Tolerance to migration is always a problem – it looks absolutely different from
different points of view.
Recent migrants believe that they are not being hired because of hidden discrimination. Dutch
respondents who live in Europe note that post-Soviet migration carries with it the "baggage of the
Russian world", does not focus on European principles of interaction and relationships in labor
groups. The office culture in Europe and countries of the former USSR is very different, and that is
why migrants are often denied employment.
2. The importance and timeliness of our research.
By coincidence, we managed to record tolerance to post-Soviet migration and its own tolerance
to the host society before new acute geopolitical processes and shifts, as well as the level of
tolerance or latent intolerance to the host country.
3. We have confirmed a relatively high level of tolerance among the population of a
number of European countries; we believe this conclusion can be extended to countries that are
not covered by the research.
4. A sharp increase in the number of migrants in the country, caused by tragic or force
majeure circumstances, for some (or even quite a long time - at least several months) increases
tolerance and empathy among the local population at first. However, now, after more than six
months, according to social networks and empirically, we note a slight decrease in it.
5. The level of tolerance in the provision of social support to migrants and competition
for jobs varies. As the survey shows, the "general" tolerance towards migrants is higher than
existing in the "professional" ("career") environment.
6. In the absence of a well-thought-out and consistent governmental policy aimed at the
integration, adaptation of temporarily or permanently arrived migrants, the level of tolerance of
the local population for a relatively short time (some months) decreases.
7. Even having moved to the country as part of a "planned" ("calm", "prepared")
migration and being legally assimilated (de facto and de jure - a resident of Europe with all the
rights, obligations and a passport of a European country), a migrant from the post-Soviet space
sometimes continues to feel like a stranger in a new country.
As T. V. Kuprina & S. M. Minasyan note in their research, "socio-cultural relations are a
complex multidimensional phenomenon. It is especially evident while interacting with
representatives of another culture in the dichotomy of "ours" – "theirs"." [Kuprina, Minasyan, 2022:
208]
8. A significant part of European residents (and assimilated migrants who perceive as such)
oppose preferences for migrants in social and adaptation issues, and 50% believe that the social
rights of local residents and newcomers should be equal.
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Reviews and notes
Russian as a foreign language: step by step. Thematic vocabulary and explanations”Nekipelova I. M., Minasyan S. M., Sozina E. A. Textbook. Izhevsk, 2022. 276 p. ISBN 978-57526-0976-3.
«Русский язык как иностранный: шаг за шагом. Тематический словник и
пояснения» - Некипеловой И. М., Минасян С. М., Созиной Е. А. Учебное пособие.
Ижевск, 2022. 276 с.) - ISBN 978-5-7526-0976-3.

Современная реальная и виртуальная мобильность студентов создаёт среду,
заполнение которой должно осуществляться за счёт создания конкурентоспособных,
разносторонних учебных материалов, представляющих единое мировое современное
пространство на русском языке, что, несомненно, сможет объединить людей разных
культурных и языковых традиций. Целью таких учебных материалов должно стать не
только изучение студентами русского языка и совершенствование их навыков владения
русским языком, но и развитие у них логического мышления и творческого начала. Именно
это в полной степени реализуется в учебно-методическом пособии Некипеловой И. М.,
Минасян С. М., Созиной Е. А. «Русский язык как иностранный: шаг за шагом. Тематический
словник и пояснения» (Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2022. 276 с.).
Основной целью данного издания, которое является межкультурным по своему
содержанию и представляющее диалог русской и родной культур студентов, является
закрепление и расширение лексической базы студентов, изучающих русский язык как
иностранный, причём оно способно помочь студентам на любом уровне их владения языком
– от начального и до продвинутого. По своему составу пособие представляет собой
тематический словник, который организован по принципу подробного освещения
систематизированной по разным темам лексики, необходимой для успешной коммуникации
на русском языке в бытовой, научной, публицистической и официально-деловой сферах. В
пособии подробно представлены с точки зрения лексики и грамматики следующие темы:
приветствие и знакомство, профессии, семья, числа, мой день, погода и природа, фауна –
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животный мир, флора – растительный мир, город и городское пространство; жильё;
транспорт; хобби; спорт; цвета и материалы; характер и внешность; одежда и обувь;
состояние и настроение, еда и напитки, здоровье, болезни, просьбы; переписка, учёба и
образование.
Существенным отличием издания от многих других является то, что в нём представлен
перевод лексического материала на несколько мировых иностранных языков – английский,
французский, испанский и арабский. Перевод слов был осуществлён с целью наиболее
точного понимания русской культуры и российской реальности. Особенное внимание
занимают слова, не имеющие точного перевода на другие языки и в силу этого плохо
понимаемые иностранцами.
Лексический материал, представленный в пособии, дан подробно с расчётом на
максимальное освещение изучаемой темы и достаточно многогранно, поскольку направлен
на помощь обучающимся не только познакомиться с азами русского языка, но и углубленно
изучить многие реалии, в том числе характерные именно для русской культуры и
российской действительности. Все темы имеют практико-ориентированный характер и
знакомят обучающихся с российскими реалиями.
Для отработки навыков чтения темы дополнены средней и повышенной сложности
текстами культурологического, географического, исторического и философского характера.
Включённые в учебник художественные тексты помогают обучающимся понять
особенности русского литературного языка и русского ментального национального
мышления. Особым видом материалов для чтения являются специально разработанные
культурологические тексты, посвящённые русской культуре, символике и атрибутике
Российской Федерации, Удмуртской Республики и города Ижевска, которые могут быть
использованы в лекционных и практических курсах по социокультурной адаптации
иностранных граждан, а также для организации внеучебной и досуговой деятельности
студентов.
В пособии также представлен и грамматический материал. Разворачивание материала
происходит по пути «от лексики к грамматике», а объяснение грамматических конструкций
дано сразу же после таблиц с переводом. Такой подход помогает освежить в памяти у
студентом пройденную уже ими грамматики, узнать что-то новое и отработать известное.
Это грамматическое объяснение подготавливает студентов к работе с диалогическими и
монологическими текстами.
Авторами предлагаются разного вида задания: игры, диалоги, тексты и пр. И
преподаватель, взявший в руки пособие, как начинающий, так и обычный, получает
разнообразный богатый материал для работы на занятии. При этом он самостоятельно
может трансформировать работу с текстовым материалом в зависимости от того, какие
коммуникативные или иные навыки от хочет отработать со студентами.
Тексты, использованные в издании, отражают реальный русский язык. Они построены
таким образом, чтобы на их основе обучающийся мог продуцировать свои собственные
тексты, заменяя исходную текстовую информацию на новую при сохранении общей логики
повествования. Это имеет, как утверждают авторы, особый методический замысел и связано
с тем, что, изучая русскую культуру и познавая российскую действительность, обучающийся
в сопоставлении с новыми знаниями имеет возможность рассказать о своей культуре и
действительности своей страны. Такой подход позволяет не только совершенствовать навык
владения русским языком, но и выявлять сходства и различия родной и неродной культур
через объяснение приемлемого или неприемлемого для обучающегося.
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Особое внимание в пособии уделено письменной речи. Навыки письма в условиях
реальной жизни отрабатываются в нём в форме заполнения базовой документации в
различных ситуациях и в специальных темах.
Пособие можно использовать как на первых уровнях владения русским языком, так и
на продвинутых, поскольку тексты и диалоги имеют разный уровень сложности.
Следовательно, оно может быть использовано не только на подготовительных факультетах,
но и на старших курсах обучения в университете, а также на клубных и досуговых занятиях,
а также на занятиях по социальной адаптации студентов, поскольку содержат огромный
материал, касающийся социальной жизни в России. Оно ориентировано на расширение
тематического кругозора учащихся по тем или иным темам, посвященным различным
сферам жизни общества, а также на повтор и закрепление материала, пройденного на
занятиях ранее.
Кроме того, информация, включённая в издание, может быть использована на
интенсивных курсах и в качестве самостоятельной работы студентов при подготовке к
лингводидактическому тестированию. Особенно оно полезно для тех обучающихся, кто
собирается не просто получать образование в России, а жить здесь и работать.
Учебно-методическое пособие является дополнением к учебнику «Русский язык как
иностранный: шаг за шагом» (Ижевск, 2021) и может быть использовано совместно с любой
его частью независимо от уровня языковой подготовки учащихся.
Оно адресовано читателям и преподавателям, чья профессиональная деятельность
связана с обучением иностранных студентов, и будет полезно как начинающим, так и
опытным педагогам.
Руководитель европейских проектов по разработке
учебников русского языка как иностранного и для билингвов
доктор педагогических наук, профессор
А.Л. Бердичевский
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Политическая лингвистика / Н. Цингерова – И. Дулебова – Р. Штефанчик.
Братислава: ЭКОНОМ, 2021. 151 с. ISBN 978-80-225-4861-8.
Political Linguistics / N. Cingerová – I. Dulebová – R. Štefančík. Bratislava: EKONÓM, 2021.
151 p. ISBN 978-80-225-4861-8.

В 2021 году в словацком издательстве «ЭКОНОМ» была издана монография
«Политическая лингвистика» для студентов вузов, посвящённая исследованию
взаимоотношения языка и политики с целью представить основные вехи политиколингвистический исследований, объяснить взаимодействие между языком и политикой,
осмыслить теоретические основания, цели и методы политической лингвистики, а также
выявить проблематику исследования теории конспирации или популизма через призму
языка.
Книга, представляющая собой отличную авторскую работу трёх соавторов ‒
Н. Цингеровой, кандидата филологических наук, доцента кафедры русистики и восточнославянских исследований Философского факультета Университета им. Коменского в
Братиславе, И. Дулебовой, кандидата филологических наук, доцента одноимённой кафедры
и университета, а также Р. Штефанчика, кандидата филологических наук, доцента кафедры
межкультурной коммуникации и декана Факультета прикладных языков в Экономическом
университете в Братиславе ‒ является результатом реализации грантового проекта КЕГА
015ЕУ-4/2019 Вузовский учебник «Политическая лингвистика» (Vysokoškolská učebnica
Politická lingvistika).
Представленная монография Н. Цингеровой, И. Дулебовой и Р. Штефанчика,
отличающаяся чёткостью композиции и продуманной структурой, состоит из семи разделов
(большинство из них включает ещё несколько подразделов) таким образом, чтобы студент
вуза получил представление о функционировании отношений между языками и политикой,
а также понял основные моменты, связанные с теоретическими основами, целями и
методами политической лингвистики. Составными частями монографии являются введение
(с. 7 – 11), вместо заключения: политическая коммуникация в период интернета и
социальных сетей (с. 125 – 130), библиография (с. 131 – 150), список текстовых полей (с.
151), а также список схем, рисунков и таблиц (с. 152).
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В первом разделе вкратце рассматривается история формирования политической
лингвистики, её наиболее важные личности, а также приводятся и современные тенденции
исследования политической лингвистики.
Во втором разделе освещается связь языка и политики, причём кроме объяснения
понятия «язык политики» авторы соответствующим образом акцентируют тот факт, что
язык политики используют не только сами политики, но и другие люди в разных сферах и
ситуациях. В данном разделе авторы также чётко, ясно и доступно объясняют понятие
«политика» и на основе его членения в три уровня (polity, policy, politics) уточняют характер
языка политики для соответствующего уровня.
В третьем разделе приводится толкование функций языка политики, акцентируя
персуазию как наиболее важную функцию данного вида языка.
В четвёртом разделе много места отводится объектам исследования политической
лингвистики, в котором авторы целесообразно приводят толкование разнообразных
синкретических форм использования языка политики. В сжатом виде также приводится и
объяснение термина «политический дискурс».
В пятом разделе речь идёт об основных терминах теории секьюритизации
Копенгагенской школы (референтные объекты, участники секьюритизации, функцональные
участники, секьюритизация и десекьюритизация) с точки зрения политической лингвистики.
В шестом и седьмом разделах говорится о теориях заговора и популизме,
появляющемся в настоящее время в стратегиях коммуникации политиков через разные
идеологии.
Заключительная часть рецензируемой нами монографической работы является вполне
нетрадиционной. В ней авторы вместо подведения итогов проведённого исследования
задумываются над будущим политической коммуникации в век Интернета и социальных
сетей, что, на наш взгляд, считаем их правильным и целесообразным решением.
С точки зрения методологии, в рецензируемой нами работе Н. Цингерова, И. Дулебова
и Р. Штефанчик применили различные методы исследования, соответствующие
поставленным целям и задачам. К ним относятся методы лингвистического анализа
политического дискурса, метод анализа языковой картины субъектов и событий с акцентом
на синтаксический уровень языка, метод интерпретации часто встречающихся в
политической коммуникации риторических фигур и тропов, а также метод интерпретации
теории секьюритизации, теории заговора и популизма как формы политической
коммуникации. В книге авторы применили и описательные методы (восприятие, сравнение
и классификация).
Хочется отметить, что благодаря правильно отобранной методике анализа собранного
материала авторам монографии в целом, на наш взгляд, удалось достигнуть поставленной
цели.
Следует признать несомненную актуальность темы работы, достоинством которой
является проанализированный авторами репрезентативный по количеству и качеству
теоретический и фактический материал.
Таким образом, ещё раз хочется отметить, что книга, изданная Н. Цингеровой, И.
Дулебовой и Р. Штефанчиком, отличается чёткостью композиции, продуманным
расположением материала, написана соответствующим научным и одновременно
доступным языком. Авторам в полной мере удалось рассмотреть вышеназванную
проблематику, при этом они показали глубокие знания в освещаемых вопросах и
продемонстрировали умение работать с источниками, поэтому, как нам кажется, их
монография имеет большое теоретическое и практическое значение. Кроме того,
рецензируемая нами монография трёх вышеупомянутых авторов, безусловно, займёт
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достойное место среди исследований в области политологии, языкознания, прагматики и
медиа-лингвистики. Материалы данного исследования могут быть полезны не только для
лингвистов, журналистов и аспирантов филологических и журналистских специальностей,
но также для специалистов в области политики и медиа-лингвистики.
В целом, эта качественно и профессионально написанная работа производит
положительное впечатление, и поэтому заслуживает своего места и надлежащего внимания
среди других публикаций, направленных на изучение и освещение аналогичных проблем в
политике и языке.
Следовательно, монография Н. Цингеровой, И Дулебовой и Р. Штефанчика без
сомнения, представляется серьёзной и очень интересной авторской работой, которая, на наш
взгляд, окажет позитивное влияние на дальнейшие исследования взаимосвязей языка и
политики.
Ян Галло, доцент кафедры славянской филологии Философского факультета
Университета им. Константина Философа в Нитре (Словацкая Республика)
Jan Gallo, Associate Professor of Slavic Filology Department at Faculty of Arts of
Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovak Republic)
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