
 

К.Я. Сигал 

 

 

236 

Аксиология в языке (или лингвоаксиология) – 

новое направление науки, предмет которого 

образуют способы представления ценностей и 

оценок в языке и речи. Специалисты по лингво-

аксиологии отмечают, что оценка и ценность 

«осознаются в настоящее время как фундамен-

тальные характеристики бытия человека и об-

щества, но… остаются среди еще не познанных 

в своем единстве и одновременно в их вариа-

тивной представленности в языке» [1, с. 4]. 

Под ценностью имеется в виду понятие, от-

носящееся к сфере должного, а под оценкой – 

проявление ценностного отношения субъекта 

речи. Однако сущность оценки отнюдь не сво-

дится к мнению о ценности. «Главное в оценоч-

ном суждении не отношение объекта к ценно-

сти как таковой, а выражение мнения о соответ-

ствии или несоответствии объекта оценки нор-

мативному идеалу, эталону, образцу, в числе 

которых могут быть и ценности» [2, с. 130]. Тем 

не менее лингвоаксиологии свойствен интерес 

именно к единству ценности и оценки, благода-

ря которому обеспечивается аксиологическая 

«настройка» субъекта речи.  

В своих высказываниях субъект речи опери-

рует своеобразными ценностно-оценочными 

комплексами. Так, например, при употреблении 

атрибутивных словосочетаний ангельское тер-

пение или адское терпение в рамках одного и 

того же ценностного отношения выявляются 

разные эмоциональные оценки. В собственно 

оценочных предложениях типа Хорошо! цен-

ностное основание оценки присутствует им-

плицитно или выносится в текст, т. е. ценност-

но-оценочный комплекс сохраняется. 

В центре внимания лингвоаксиологии нахо-

дится аксиологическая функция и те языковые 
средства, с помощью которых происходит рече-

вая объективация оценок, ценностей и основан-

ных на них суждений. При этом аксиологиче-

ская функция – это по преимуществу функция 

высказывания, поэтому слова и даже аффиксы, 

обладающие аксиологической специализацией, 

по-особому ведут себя в синтаксическом плане.  

Так, согласно Н.О. Лосскому, ценностное 

отношение русских не только к людям, но и ко 

всем предметам вообще привело к развитию 

оценочных аффиксов [3, с. 152]. Однако такие 

аффиксы, находясь в структуре производных 

слов, оказываются вовсе не безразличными к 

синтаксическому контексту. В.В. Лопатин обра-

тил внимание на «факты дублирования оценоч-

ных аффиксов в синтаксически связанных в 

пределах высказывания образованиях, напри-

мер: хорошенькое дельце, старенькое платьи-
це», хотя и отметил, что «данное “согласова-

ние” (в словообразовательных формах) факуль-

тативно» [4, с. 540, 548].  

Отделяя слова категории оценки от обычных 

(т. е. не оценочных) наречий, Г.А. Золотова по-

казала, что первые не всегда способны примы-

кать к глаголу: *грешно обманывал (но: Обма-

нывать – грешно), а вторые не вступают в пре-

дикативную связь с инфинитивом: *Обманы-

вать – часто (но: часто обманывал) [5, с. 277–

278].  

Аксиологическая функция ориентирована на 

синтаксис, так как субъект речи нуждается в 

осуществлении оценочной предикации, в раз-

вертке ценностных суждений, в выражении 

иерархии ценностей, в маркировании одинако-

вости оценок либо перехода от негативной 

оценки к позитивной (и наоборот). 

Первые синтаксические наблюдения с позиций 

лингвоаксиологии были сделаны Е.М. Вольф и 

Н.Д. Арутюновой. Ими было установлено, что 
«позиция “хорошо” является исходной при 

оценке» [6, с. 98], что «синтаксическое отрица-
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ние действует чаще на позитивных предикатах, 

чем на негативных. Это показывает, что исход-

ной предпосылкой сообщения служит положи-

тельная норма» [7, с. 66].  

Действительно, скорее для негативной оцен-

ки лица будет использовано отрицание пози-

тивного предиката (Хозяин не щедрый), чем для 

позитивной оценки лица – отрицание негатив-

ного предиката (Хозяин не скупой). Если же в 

словообразовательной структуре негативного 

предиката имеется префикс не-, то синтаксиче-

ское отрицание еще менее ожидаемо: Приятель 
не нескромный. В этом высказывании осу-

ществляется нейтрализация отрицания, т.е., по 

сути дела, его предикат синонимичен предикату 

позитивной оценки: Приятель скромный.  

Предложение с позитивным предикатом Хо-
рошо! при особом интонационном оформлении 

может стать ироническим высказыванием с се-

мантикой ‘плохо’, но предложение с негатив-

ным предикатом Плохо! ни при каких интона-

ционных «ухищрениях» не может поменять 

своего аксиологического знака. 

А.В. Величко показала, что в синтаксисе 

различаются структуры, описывающие оценку 

(Это хорошая картина) и выражающие ее (Ка-

кая картина!). «Выражение оценки мы наблю-

даем тогда, когда она передается самой струк-

турой, а не лексическими значениями входящих 

в нее слов» [8, с. 141–142].  

Интересно отметить, что в описательные 

оценочные высказывания можно включить ука-

зание на субъекта оценки посредством вводного 

компонента (Курорт хороший! → По-моему, 

курорт хороший). В высказываниях, выражаю-

щих оценку, это недопустимо (Какой курорт! 

→ *По-моему, какой курорт). Подобный ввод-

ный компонент связан с персональным дейкси-

сом, но также и с указанием на то, какой может 

быть целеустановка высказывания. Так, для вы-

сказывания По-моему, курорт хороший, в кото-

ром в качестве субъекта оценки выступает        

1-е лицо, вопросительная целеустановка исклю-

чена: *По-моему, курорт хороший? Высказыва-

ние же, в котором субъект оценки отождествлен 

с 2-м лицом, в плане целеустановки оказывается 

потенциально вариативным. Оно может быть 

как вопросительным (По-твоему, курорт хоро-
ший?), так и повествовательным, причем с не-

обходимым по смыслу противительно-при-

соединительным продолжением (По-твоему, 
курорт хороший, а/но…). 

В синтаксисе между описанием и выражени-

ем оценки имеется еще одно важное отличие: 

описанию оценки служат свободные синтакси-

ческие структуры, а выражению – фразеологи-

зированные. Показательно, что при выражении 

благодаря исключительно синтаксической фор-

ме разных фразеологизированных структур 

оценка тонко дифференцируется. Ср.: Ай да по-

мощник! (положительная оценка), Тоже мне 
помощник! (отрицательная оценка), Что за по-

мощник! (недифференцированная оценка), По-

мощник как помощник (оценка как соответствие 

норме) [8, с. 143, 156, 170, 180]. 

При описании варьирование свободной син-

таксической структуры тоже может приводить к 

дифференциации оценок, но не по аксиологиче-

скому знаку, а по их содержанию. Например, в 

инфинитивных предложениях Хорошо обти-

раться холодной водой! и Обтираться холод-
ной водой хорошо (от нервов), которые отлича-

ются друг от друга синтаксической позицией 

оценочного предикатива и допустимостью/не-

допустимостью целевого обстоятельства, раз-

граничиваются гедонистическая и утилитарная 

оценка соответственно. Любопытно, что только 

при гедонистической оценке становится воз-

можной редукция до предложения Хорошо!, 
«составляющего законченное высказывание, 

субъект которого – ощущение» [7, с. 193].   

О синтаксисе ценностных суждений пока 

можно сделать лишь отдельные замечания. Так, 

согласно А.А. Ивину, «что касается языкового 

выражения ценностного отношения, то чаще 

всего оно фиксируется утверждениями с явным 

или подразумеваемым “должно быть”» [9,        

с. 69]. Однако обращение к пословицам, т. е. к 

устойчивым суждениям о ценностях, не остав-

ляет сомнений в том, что вовсе не всякая син-

таксическая форма оказывается в них востребо-

ванной. В частности, «безличность как явление 

морфолого-синтаксического уровня… сведена к 

минимуму» [10, с. 81].  

В свободном синтаксисе при оформлении 

ценностных суждений актуализированы более 

редкие модели двусоставных предложений – 

биноминативные и биинфинитивные. Ср. у    

Л.Н. Толстого: Главное свойство во всяком ис-

кусстве – чувство меры и Обращаться с язы-
ком кое-как – значит и мыслить кое-как.  

Ценностные суждения как в свободном, так 

и в пословичном синтаксисе тяготеют к моде-

лям с обязательным компонентом, отражающим 

компрессию более сложной синтаксической 

структуры. Одна из разновидностей таких вы-

сказываний была тщательно описана в трудах 

Н.А. Дьячковой. Ср., например: Мертвый пес 
зайца не погонит (пословица) и Грязное полот-

но испортит любую картину (О. Денисенко) 

[11, с. 24, 29]. Подобные построения возникли в 

результате компрессии сложноподчиненных 

предложений с потенциально-условными отно-

шениями между двумя не локализованными во 
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времени положениями дел (Если пес мертвый, 

то <он> зайца не погонит; Если полотно гряз-

ное, то <оно> испортит любую картину) [12, 

с. 101].  Обязательный атрибутивный компо-

нент в присубъектной позиции маркирует се-

мантическую усложненность предложения 

(*Пес зайца не погонит; *Полотно испортит 
любую картину), оказавшуюся необходимой в 

синтаксисе ценностных суждений. 

В речевой практике последнего времени 

встречается реализация модели бисубстантив-

ного предложения «им. сущ. в Им. п. + про 
(предл.) + им. сущ. в Вин. п.» с нулевой финит-

ной связкой в высказываниях об оценках лица 

или предмета, отражающих ценностный взгляд 

субъекта речи. Ср.: То есть он (отец. – К.С.) 

человек бескорыстный, совсем “не про деньги” 

(Эксперт. 2014. № 21). В этой синтаксической 

инновации справедливо увидели влияние ан-

глийского языка [13, с. 266–267]. Однако ан-

глийские высказывания типа Politics is about 

power ‘Политика – про силу’ в позиции субъек-

та содержат преимущественно абстрактное имя 

[14, с. 106]. Представляется, что этот синтакси-

ческий англицизм вошел в арсенал экспрессив-

ного выражения ценностных суждений. 

Иерархия ценностей получает выражение в 

рядах однородных членов предложения с со-

единительно-перечислительными отношения-

ми. В этих конструкциях синтаксическое рав-

ноправие позволяет обозначать прагматическую 

(в частности, аксиологическую) неравноцен-

ность посредством порядка слов. Иногда эту 

неравноценность однородных членов предло-

жения подчеркивают также с помощью элемен-

тов метатекста. Ср.: Дом, церковь и кино – сего-

дня жизнь знаменитого актера и певца, ре-

жиссера и шоумена Адриано Челентано поко-
ится на этих «китах». И дом в его иерархии – 

на первом месте (7 дней. 1997.29.09); Копенкин 
уважал свою лошадь и ценил ее третьим раз-

рядом: Роза Люксембург, революция и затем 

конь (А. Платонов).  

По утверждению С.Е. Ячина, «смысл слов 

(особенно тех, что нагружены грамматическими 

значениями: «если», «или», «был», «буду» и 

пр.) с ценностями никак не связан» [15, с. 37]. 

Однако по отношению к разделительному сою-

зу или это не совсем так: в «двучленных логиче-

ских дизъюнкциях типа Быть или не быть? 

(вопрос Гамлета), Иметь или не иметь? (во-

прос, смущавший Толстого и толстовцев), Же-

ниться или не жениться? (вопрос Панурга)» [7, 

с. 250] ценностный смысл неустраним и вно-

сится он не чем иным, как союзом или, указы-

вающим на необходимость выбора одной из 

альтернатив. Еще менее справедливо было бы 

относить это утверждение к соединительным и 

противительным союзам, разграниченным на ак-

сиологической основе. Так, союз и присоединяет 

компонент с тем же самым аксиологическим зна-

ком, союз но – с противоположным [16, с. 73]. 

«Собственно конъюнкция, – писала           

Н.Д. Арутюнова, – соединяет слова, отмечен-

ные одинаковым оценочным знаком: Она умная 

и добрая девочка; Он хулиган и пьяница. Нельзя 

сказать: *Петя добрый и агрессивный мальчик; 

*Статья содержательная и нудная. Когда го-

ворят: Он был красив и вероломен; Она хороша 
собой и коварна, воображение рисует особый 

тип демонической красоты» [7, с. 220–221]. Как 

видим, при нарушении оценочного тождества 

союз и «переводит» чисто аксиологическое 

описание в экспрессивную плоскость. Наобо-

рот, от такой экспрессивности легко избавиться, 

заменив средство связи на союз но. Ср.: Он был 

красив, но вероломен; Она хороша собой, но 
коварна. Однако субъект речи также преобра-

зится: вместо выражения невольного восхище-

ния он начнет сбиваться на осуждение. 

Согласно исследованию М.С. Миловановой, 

при союзе но позиция противоположных аксио-

логических знаков не фиксирована, а семанти-

ческое развитие его синонимов направлено на 

приобретение четкой оценочной перспективы: 

либо от «+» к «–», либо от  «–» к «+». Так, про-

тивительный союз зато становится знаком по-

ложительного ограничения, что выводит выска-

зывания типа Он умен, зато подл за границу 

привычного употребления [17, с. 150, 176, 178]. 

Отметим, что семантическая доминанта союза 

зато, состоящая в указании на переход к пози-

тивной части высказывания, была подтвержде-

на в эксперименте с молодыми носителями язы-

ка [18]. Тем не менее в употреблении союза за-
то художниками слова наблюдается порой тон-

чайшая аксиологическая нюансировка.  

Например, в романе А. Солженицына «В 

круге первом» противительный союз зато два-

жды употреблен в эпизоде встречи министра 

госбезопасности Абакумова со Сталиным, при-

чем оба раза этот аксиологический показатель 

участвует в раскрытии внутреннего состояния 

Абакумова с позиции рассказчика. Союз зато 

выступает в этом эпизоде как маркер подвиж-

ной оценочной перспективы: он обеспечивает 

«переключение» оценки в обе стороны – снача-

ла от «+» к «–»: Никто из знающих не посмел 
бы донести на всесильного министра, зато лю-

бая случайность могла всплыть и погубить его 

голову, затем – наоборот, от «–» к «+»: Так было 
ему совсем не удобно, зато легче привставать, 

когда понадобится. Такое употребление проти-

вительного союза зато у А. Солженицына, по-
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видимому, связано с особым эстетическим за-

данием. Писатель изображает смятение и страх 

всемогущего министра перед Сталиным: ис-

пользование одного и того же союза, тем более 

обладающего относительно стабильной семан-

тикой позитивной оценки, для подчеркивания 

разных оценочных перспектив показывает 

инертность, скованность оценочных мыследви-

жений персонажа.  

Представляется, что подобная оценочная ан-

тонимия, маркированная противительным сою-

зом зато в рамках одного эпизода, в плане суг-

гестии оказывается не менее (если не более) 

выигрышной, чем энантиосемия (т. е. внут-

рисловная антонимия) союза зато, к которой 

также обращается А. Солженицын. Ср.: Не 

Руську одного, но все поколение руськино при-

учили считать «жалость» чувством унизи-

тельным, «доброту» – смешным, «совесть» – 

выражением поповским. Зато внушали им, что 

доносительство есть и патриотический долг, и 

лучшая помощь тому, на кого доносишь, и со-

действует оздоровлению общества. В данном 

случае одним и тем же противительным союзом 

зато обозначены две разные оценочные пер-

спективы – официально-наносная и подлинно-

потаенная, непримиримость которых отражена 

во взаимоисключающих интерпретациях зато 

как показателя позитивной или негативной 

оценки соответственно.  

Союз а (в отличие от союза но и его синони-

мов) не «переключает» оценку, а, сопоставляя 

разные по оценке части высказывания, выстра-

ивает из них единую сентенцию – ценностное 

суждение. Ср., например, в романе А. Солже-

ницына «В круге первом» подобное высказыва-

ние, вложенное писателем в уста дворника 

Спиридона (главка «Критерий Спиридона»): 

Волкодав прав, а людоед – нет. В синтаксиче-

ском плане это сложносочиненное предложение 

с сопоставительными отношениями, маркиро-

ванными союзом а и параллелизмом строения 

(в обеих частях порядок слов «подлежащее – 

сказуемое», отрицательный анафорический 

предикат нет выражает контекстный смысл ‘не 

прав’). Кстати сказать, такова структура многих 

пословиц, т.е. устойчивых ценностных сужде-

ний, причем в пословицах сопоставительный 

союз а – самый частотный показатель сочини-

тельной связи. 

Тем самым имеются основания полагать, что 

в ценностно-оценочных комплексах, выражае-

мых субъектом речи, соединительные и проти-

вительные союзы работают на оценку, показы-

вая ее тождество или «переключение», тогда 

как сопоставительный союз – на ценность, 

обеспечивая смысловую целостность и обоб-

щенность высказывания. 

Итак, размышляя над проблемой «аксиоло-

гия и синтаксис», нельзя не прийти к заключе-

нию, что синтаксические средства, в частности 

модели предложений, конструкции, порядок 

слов и союзы, не только участвуют в оформле-

нии мыслей о ценностях и оценках, но и вклю-

чают в свой функциональный диапазон способ-

ность выражать оценочную семантику и отоб-

ражать ценностные представления. 
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AXIOLOGY AND SYNTAX 

 

K.Ya. Sigal 

 

The article discusses the problem «axiology and syntax». It is shown that axiological function is focused on syntax. 

Thanks to syntax, the subject of speech carries out an evaluative predication, makes evaluative judgments, expresses 

hierarchies of values, marks similarity or «switching» of evaluations. The semantic description of syntactic means ex-

pressing evaluation and participating in representation of values (in particular, coordinative conjunctions) allowed us to 

specify their functional characteristic. 

 

Keywords: axiology, value, evaluation, syntax, coordinative conjunctions. 

 


