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Аннотация. Анализируется современное представление носителей русской культуры об анти-
ценностях «взяточничество» и  «безработица» при помощи времени, а  точнее, темпоральных 
шкал, используемых в качестве инструмента анализа содержания ценностей в языковом сознании. 
На основе полученных экспериментальных данных выявлено, что «взяточничество» и «безрабо-
тица» в сознании носителей русской культуры обладают темпоральной характеристикой.
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Abstract. Th e article analyzes the Russian culture representatives’ modern perception of bribery and 
unemployment as antivalues with the help of temporal scales used as a tool for studying the content of 
antivalues in the linguistic consciousness. Relying on the experimental data obtained, it was revealed 
that bribery and unemployment have a temporal characteristic in the linguistic consciousness of Russian 
culture representatives.
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Ценности и  антиценности как осно-
ва духовно-нравственного гармоничного 
развития личности всегда определяются 
временем. В различные исторические эпо-
хи актуализируются определенные компо-
ненты ценностного каркаса языкового 
сознания носителей русской культуры [1]. 
Какие-то ценности и  антиценности под 
влиянием текущей ситуации в  обществе 
приобретают особую значимость, дру-
гие теряют свою актуальность. Поэтому 
процесс исследования ценностей и  ан-
тиценностей динамичен по своей сути. 
Одним из возможных аспектов описания 
антиценностей является подход, в  рамках 
которого мы используем темпоральные 

шкалы как инструмент анализа темпораль-
ной составляющей антиценностей  [2]. 
Данное исследование продолжает цикл 
статей, посвященных характеристике со-
держания ценностей и  антиценностей 
при помощи категории времени. В  нем 
определено, являются ли антиценности 
«взяточничество» и  «безработица» эк-
зистенциальными (неизменными, то есть 
на актуальность которых не влияет время) 
для носителей русской культуры, что со-
ответствует шкалам «долговременность» 
и «непрерывность», или переживание этих 
антиценностей актуализируется в  опре-
деленной ситуации и  при определенных 
обстоятельствах, что соответствует в  на-



28 Филологические науки

28 Вестник Российского нового университета
28 Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2023 год

шем эксперименте шкалам «кратковре-
менность», «сиюминутность» и «прерыв-
ность». В  эксперименте приняли участие 
50 респондентов (студенты третьего-пято-
го курсов языковых факультетов), которым 
было предложено оценить два объекта (ан-
тиценности) по пяти шкалам: кратковре-
менность, сиюминутность, долговремен-
ность, прерывность, непрерывность. Были 
сформированы шкалы со значением от 0 
до 3, что предполагает, что максимальное 
значение выражено 3 баллами, отсутствие 
значения – 0, слабо выраженная характери-
стика – 1 или 2 балла. Методом исследова-
ния является шкалирование.

Антиценность «взяточничество»

Антиценность «взяточничество» 
в  лексикографических и  энциклопедиче-
ских источниках определяется как способ 
извлечения выгоды из своей должности 
посредством оказания услуги, как долж-
ностное преступление, а  также как «про-
тивозаконное получение денег, ценных 
вещей (взяток) в обмен на получение при-
вилегий, оказание незаконных услуг, входя-
щих в компетенцию данного должностно-

го лица, обеспечивающего достижение 
выгодной договоренности, получения 
частной информации или другой помо-
щи» [3].

Антиценность «взяточничество» по 
шкале «кратковременность», по мнению 
респондентов, является слабо выраженной 
(13 респондентов). По мнению девятерых 
человек, антиценность обладает значени-
ем ярко выраженной кратковременности, 
по мнению семерых респондентов, данная 
характеристика отсутствует совсем, а  по 
мнению шестерых, выражена относитель-
но. Очевидно, что взяточничество не ха-
рактеризуется как временный процесс, а, 
скорее, наоборот, определяется как перма-
нентный. Но при этом по шкале «дол-
говременность» 13 респондентов считают, 
что данная характеристика относительно 
выражена, 10  – максимально выражена, 
восемь – слабо выражена и шесть – отсут-
ствует вообще. Взяточничество оценива-
ется как относительно долговременная 
характеристика финансовых взаимоот-
ношений в  обществе, то есть явной связи 
между временем (эпохой) и  антиценно-
стью мы не выявили в сознании респонден-
тов данной возрастной группы.
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По шкале «сиюминутность» макси-
мальное количество респондентов (13) 
полагают, что данная характеристика вы-
ражена относительно, девять – максималь-
но выражена, семь – не выражена вообще 
и  шесть  – слабо выражена. Сиюминут-
ность не определяет взяточничество, от-
сутствует как ее характеристика, так как 
сама антиценность не ассоциируется со 
спонтанным действием.

По шкале «прерывность» максимальное 
количество респондентов (12) полагают, 
что данная характеристика явно выраже-
на, по мнению 10 респондентов,  – отно-
сительно выражена, по мнению шестерых 
респондентов,  – слабо выражена, по мне-
нию пятерых респондентов, – не выражена 
вообще. По шкале «непрерывность» мак-
симально выраженной эту характеристику 
считают 16 человек, не выраженной вооб-
ще – семь человек, относительно выражен-
ной – шестеро и слабо выраженной – еще 
шестеро. Взяточничество ассоциируется 
с  прерывной деятельностью в  обществе 
у меньшего количества респондентов, при 
том что с  непрерывным процессом его 
ассоциирует значительное большинство.

Обобщая полученные данные по всем 
шкалам, отметим, что максимальные значе-
ния наблюдаются по шкалам «непрерыв-
ность»  (16) и  «долговременность»  (13). 
Восприятие взяточничества как непре-
рывного и  долговременного коррелирует 
с  базовыми концептами русской культуры, 
отраженными в  паремиологическом фон-
де русского языка  [4], что также находит 
свое подтверждение и  в  литературе, кото-
рая всегда была зеркалом, отражающим 
явления общественной жизни (Н.В.  Гоголь 
«Мертвые души», Д.Н.  Мамин-Сиби-
ряк «Приваловские миллионы», Н.Г.  Га-
рин-Михайловский «Инженеры», А.Ю. Ко-
лышевский «Взятка», О. Матвейчев «Мифы 
о коррупции»).

Антиценность «безработица»

Антиценность «безработица» в  лек-
сикографических и  энциклопедических 
источниках определяется как социально-
экономическое явление, как характеристи-
ка рынка труда при несовпадении спроса 
и  предложения рабочей силы, возникаю-
щая «как результат влияния факторов эко-
номики, политики, идеологии, традиций 
и  моральных норм конкретного социу-
ма», а  также как «неполное вовлечение 
трудовых ресурсов (экономически актив-
ного населения) в хозяйственную деятель-
ность» [3].

Антиценность «безработица» по шка-
ле «кратковременность» обладает мак-
симально выраженным значением, по 
мнению 13 респондентов, относительно 
выраженным  – по мнению 12 респонден-
тов, слабо выраженным  – по мнению чет-
верых, не выраженным совсем  – двух че-
ловек. По шкале «долговременность» эта 
характеристика является максимально вы-
раженной, по мнению 15 человек, относи-
тельно выраженной – по мнению 10, слабо 
выраженной  – по мнению пятерых, и  от-
сутствует совсем  – по мнению одного че-
ловека. Примерно одинаковое количество 
респондентов характеризуют безработицу 
как кратковременный и  долговременный 
процесс. В период стагнации в сфере эко-
номики он приобретает затяжной харак-
тер, а экономический подъем сопровожда-
ется падением уровня безработицы, что 
отражается в  ее восприятии носителями 
русской культуры.

По шкале «сиюминутность» макси-
мальное количество респондентов (16) 
полагают, что данная характеристика пол-
ностью отсутствует в  содержании анти-
ценности «безработица», восемь респон-
дентов считают, что она слабо выражена, 
три респондента  – что она относительно 
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выражена, и  никто не считает, что в  со-
держании исследуемой антиценности эта 
характеристика присутствует. Темпораль-
ная характеристика «сиюминутность» не 
ассоциируется с безработицей, так как в се-
мантике данного понятия длительность не 
осмысляется как процесс, который можно 
охарактеризовать как спонтанный, скорее 
как долговременный, имеющий прямое от-
ношение к экономической ситуации в об-
ществе в целом.

По шкале «прерывность» максималь-
ное количество респондентов (15) счита-
ют, что данная характеристика выражена 
относительно, девять полагают, что она 
явно выражена, пять  – что слабо выраже-
на, двое – что она отсутствует вообще. По 
шкале «непрерывность» максимальное 
количество респондентов (10) полагают, 
что данная характеристика максимально 
выражена, восемь респондентов  – что от-
носительно выражена, и восемь – что сла-
бо выражена, двое респондентов полагают, 
что она вообще не выражена. Данные по 
эксперименту позволяют нам предполо-
жить, что шкалы «прерывность/непрерыв-
ность» являются относительной характе-
ристикой антиценности «безработица», 
так как темпоральная характеристика 
данной антиценности находится в прямой 
зависимости от текущей социально-эконо-
мической ситуации в обществе, от потреб-
ностей и кадровой политики тех или иных 
отраслей производства.

В  самом общем виде темпоральная ха-
рактеристика антиценности «безработи-
ца» в  сознании представителей русской 
культуры интерпретируется как абсо-
лютно не спонтанный, не сиюминутный, 
а  скорее долговременный (пребывание 
в  состоянии постоянного поиска работы) 
и  прерывный (успешная реализация зада-
чи по поиску работы в определенный вре-

менной промежуток) процесс, что находит 
отражение в полученных результатах: мак-
симальные значения по шкалам «долговре-
менность» (15) и «прерывность» (15).

Исследование темпоральной харак-
теристики антиценностей «взяточниче-
ство» и  «безработица» позволяет нам 
выявить текущее отношение носителей 
русской культуры к  данным социальным 
явлениям, которое в разные исторические 
эпохи оценивается по-разному. Обще-
ство развивается во времени, все процес-
сы в обществе так или иначе темпорально 
детерминированы. Выявить прямое соот-
ношение между ценностью и ее осмысле-
нием в  определенный момент развития 
общества невозможно без использования 
категории времени как инструмента это-
го анализа. Применение темпоральных 
шкал для оценки восприятия антиценно-
стей «взяточничество» и  «безработи-
ца» позволило нам сделать вывод о  том, 
что, во-первых, взяточничество в  созна-
нии носителей русской культуры обладает 
темпоральной характеристикой, а именно 
оно воспринимается как непрерывное, 
другими словами, как социальное явление, 
которое остается неизменным при смене 
исторических эпох. Оно было в прошлом, 
есть в  настоящем и, предположительно, 
с  опорой на результаты эксперимента, 
будет в  будущем. Во-вторых, безработи-
ца также в  сознании носителей русской 
культуры обладает темпоральной харак-
теристикой, а  именно она переживается 
как долговременная, но не постоянная, 
так как одновременно она характеризу-
ется как прерывная, что свидетельствует 
о  том, что данная антиценность может 
переживаться довольно-таки длительно, 
но при этом прослеживается некоторая 
временная фрагментарность этого пере-
живания.
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