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Вряд ли можно сомневаться в том, что мыс-
лящий человек не просто играет в абстрактную 
игру с более или менее строгими логическими 
правилами, а живёт и выживает, решая насущ-
ные проблемы, оценивая возможные альтерна-
тивы выбора и принимая решения, определяю-
щие его судьбу. Использование языка подчине-
но этим целям и задачам человеческой деятель-
ности. Поэтому при всем  внимании к логиче-
ским аспектам языка не менее существенным 
является изучение того, как различные виды и 
формы деятельности преломляются в языке и в 
его использовании. 

Обратимся к понятиям ценности и оценки 
как к аспектам человеческой деятельности. Под 
ценностью будем понимать идеальное образо-
вание, представляющее собой важность (значи-
тельность, существенность) предметов и явле-
ний действительности для общества и индивида 
и выраженное в различных проявлениях дея-
тельности людей. Ценность обладает следую-
щими свойствами: она существует объективно 
(независимо от её исследователя), связана с вы-
бором наилучшей (наиболее ценной) альтерна-
тивы, иерархически организована (от сиюми-
нутных ценностей индивида до общечеловече-
ских ценностей), носит исторический характер 
(видоизменяется по мере развития общества), 
генетически связана с биологической целесооб-
разностью [1]. Ценность как разновидность 
идеального недоступна для непосредственного 
наблюдения, однако для исследователя она су-
ществует в формах оценки, под которой пони-
мается определение ценности, полезности, це-
лесообразности чего-либо, размещение фактов 
или явлений на шкале «хорошо – плохо» и при-
нятие решений на этой основе. Рассмотрим не-
которые виды оценок, тесно связанные с ис-
пользованием языка. 

Выбор объекта внимания предполагает вы-
деление той реалии, которая в данный момент 
интересна, важна, полезна для субъекта дея-
тельности. Количество альтернатив выбора 
здесь зависит от взгляда на ситуацию. В про-
стейшем случае альтернатив всего две: то, что в 
данной ситуации интересно для субъекта дея-
тельности, и то, что неинтересно. В других си-
туациях (или при более детальном анализе си-
туации) альтернатив может быть больше, а ло-
гика выбора может иметь не двузначный харак-
тер, а располагать альтернативы на некоторой 
шкале между двумя полюсами: объект макси-
мального интереса и  объект совершенно неин-
тересный. Очевидно, эти оценки (и отражаемые 
в них ценности) генетически связаны с ориен-
тировочным рефлексом, свойственным не толь-
ко человеку, но и другим живым организмам.  
В этом своём качестве интерес к объекту – 
оценка низкого уровня иерархии. Однако в че-
ловеческом поведении над биологической осно-
вой надстраиваются другие уровни иерархии, 
определяемые сферой деятельности, её целями 
и задачами, социальными характеристиками и 
индивидуальными особенностями деятеля. 

Выбор наиболее точного, правильного по-
нимания ситуации ведёт к наиболее адекватной 
реакции на неё. Альтернативами этого выбора 
являются другие реакции, другие линии пове-
дения. То, что принято называть пониманием, 
содержит сложно организованную оценку. Так, 
Анна А. Зализняк выделяет два значения слова 
«понимание», объектом первого из которых 
является устройство фрагмента реального мира 
(ср.: Теперь я понял, как решить эту задачу), 
объектом второго – фрагмент ментального мира 
другого человека (ср.: Понять значит про-
стить; Не понимаю я этих рыбаков, которые 
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сутками могут сидеть и ждать, пока клюнет) 
[2]. Ясно, что во втором случае понимание или 
непонимание предполагает оценку, характери-
зующую другого человека, – положительную 
или отрицательную, иногда довольно мягкую, 
иногда более или менее агрессивную. Но и пер-
вое значение предполагает оценку, так как здесь 
отражено «ментальное состояние, объединяю-
щее свойства знания и  мнения» [2, с. 36], а 
мнение – суждение, выражающее, среди прочих 
смыслов, оценку [3, с. 279]. Глубина понимания 
ценится и в быту, и в других сферах жизни, в 
частности в науке и искусстве. Так, в науке сте-
пень понимания исследуемого объекта отража-
ется в научном понятии, которое в свете ска-
занного представляет собой частный случай 
ценности (наука стремится к точному знанию, к 
выражению существенных признаков понятия; 
точность, существенность – положительные 
оценки). 

Теперь обратимся к лингвистическим прояв-
лениям данных видов деятельности. Лингвис-
тическим выражением выбора объекта внима-
ния является употребление языковой единицы. 
В частности, словоупотребление отражает тот 
факт, что в данный момент для говорящего су-
щественны обозначаемый данным словом пред-
мет и выражаемое им понятие и несущественны 
другие предметы и понятия. Критерии оценок 
такой существенности сложны и многообразны, 
отражают разнообразие социальной деятельно-
сти людей. Ведь слово может употребляться не 
только для точного выражения мысли или адек-
ватного отражения действительности, но и для 
воздействия на других людей и даже для сокры-
тия истинных мыслей и намерений говорящего. 
Поэтому в словоупотреблении отражаются как 
постоянные, так и сиюминутные ценности. 
Употребление слова в тексте для именования 
предмета или явления, существенного в данный 
момент, относится к динамическому аспекту 
номинации. Таким образом, словоупотребление 
связывает традиционную лингвистическую про-
блематику именования с аксиологическими ас-
пектами функционирования языка. 

Имеет место не только выбор объекта вни-
мания, но и выбор слова для его обозначения. 
Например, выбор слова для названия опреде-
лённого предмета предполагает наличие мно-
жества альтернатив выбора, каждая из которых 
представляет собой слово из лексикона языка. 
Соотнесение слова с тем предметом, который 
оно называет, является целесообразным (цен-
ным, полезным и т.д.), а соотнесение других 
слов с данным предметом нецелесообразно, не-
нужно, имеет малую или отрицательную цен-

ность. Поэтому номинация может быть пред-
ставлена как разновидность выбора наибольшей 
ценности. «В самую суть вещи вникнешь, если 
её правдиво назовёшь», – говорит учёный мо-
нах, персонаж фильма «Андрей Рублёв». Здесь 
отчётливо выражено представление о ценности 
удачно выбранного, «правдивого» слова. 

Выбор объекта внимания и выбор слова для 
его обозначения – неотъемлемая часть осозна-
ния и формулировки целей деятельности, пере-
дачи информации другим коммуникантам, воз-
действия на других людей. Например, в газет-
ных объявлениях о знакомствах используемые 
для «саморекламы» словa отражают ценност-
ные ориентации авторов текстов [4]. К высоко-
частотным определениям женщин в объявлени-
ях относятся слова и словосочетания симпа-
тичная, большеглазая, светло-русая, классная, 
весёлая, с чувством вкуса, пухленькая, интерес-
ная во всех отношениях, эффектная, разносто-
ронняя, с аппетитными формами и т.д. Среди 
высокочастотных определений мужчин – такие 
слова, как добрый, ласковый, тактичный, само-
стоятельный, солидный, состоятельный, обая-
тельный, хозяйственный, некурящий и т.д. Яс-
но, что в этой лексике выражена некоторая сис-
тема ценностей, принятая в данном обществе, 
ценностные приоритеты современных людей. 
Есть свои особенности в выборе лексики у лю-
дей разного социального положения, образа и 
стиля жизни, у мужчин и женщин, у молодых и 
пожилых и т.д. Проведение подобных исследо-
ваний имеет большое практическое значение, 
т.к. позволяет понять проблемы современного 
общества и его отдельных представителей, дать 
рекомендации по решению этих проблем. Дос-
таточно сказать, что в рекламе выбор слов вы-
зывает у человека определённые эмоции и по-
буждает к определённым действиям, т.е. про-
граммирует выбор линии поведения. 

С системой ценностей и оценок связано та-
кое формальное свойство текста, как повторы 
текстовых единиц. Здесь мы тоже имеем дело с 
выбором, причём неосознанным: повторять или 
не повторять соответствующую единицу, и если 
повторять, то каким образом. В научно-техни-
ческих текстах основное содержание научно-
технического документа выражается в терминах 
высокой активности (обзор исследований по 
использованию частотных характеристик лек-
сики для формализации описания содержания 
научно-технического документа см. [5, с. 145–
147]); иными словами, интерес к некоторому 
содержанию, важность этого содержания выра-
жается повторами номинативных единиц. Оче-
видно, данная особенность структуры научного 
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текста связана с когнитивной функцией языка, с 
выбором объекта познания и средств его тек-
стового отражения. Как показывает изучение 
поэтических текстов, это свойство лексических 
повторов может быть присуще и художествен-
ной речи [6]. Однако, разумеется, роль художе-
ственных повторов имеет и свою специфику, 
связанную с эстетической функцией языка.  
В частности, художественные повторы – сред-
ство выразительности. Здесь мы имеем дело с 
другой шкалой: «выразительный – лишённый 
выразительности». Разнообразные языковые 
параллелизмы, которые являются спутниками 
художественного текста, содержат в явном или 
скрытом виде различные повторы – фонетиче-
ские, лексические, грамматические. По-видимо-
му, наличие, структура и активность таких по-
второв участвуют в формировании оценки тек-
ста по шкале «художественный – нехудожест-
венный». 

Повтор номинативной единицы не в отдель-
ных текстах, а во всём их множестве характери-
зует глубину содержания данной единицы, её 
информативность. Так, известно, что общена-
учная и нетерминологическая лексика (слова 
типа повышение, формирование, особенность и 
др.) распределена в совокупности научных тек-
стов более или менее равномерно, в то время 
как терминологическая лексика – неравномер-
но, «сгустками»: узкоспециальный термин ак-
тивен в небольшом количестве текстов, посвя-
щённом выражаемому данным термином поня-
тию, и менее употребителен в остальных тек-
стах. Это свойство распределений лексических 
единиц в текстах используется при определении 
их «меры терминологичности», в формулах ко-
торой учитываются частоты лексических еди-
ниц и их ранги в частотных словарях, постро-
енных по отдельным текстам или подъязыкам 
[7, 8]. Различие между узкоспециальными тер-
минами и нетерминологической лексикой мож-
но трактовать как различие между лексикой 
информативной, несущей важную специальную 
информацию, и неинформативной, малосодер-
жательной. Таким образом, и в этом случае по-
вторы номинативных единиц отражают некото-
рое оценивание, и разделение лексики на ин-
формативную и неинформативную содержит 
оценку как результат. 

Появление лексической единицы и её актив-
ность в тексте – это такие явления и свойства, 
которые можно наблюдать непосредственно. Не 
так обстоит дело со шкалами оценок, отражаю-
щими предпочтения при выборе единиц. В ре-
чевой последовательности, как известно, еди-
ницы находятся in praesentia, каждая из них яв-

ляется результатом выбора, а те альтернативы, 
которые не выбраны, в речевой цепочке отсутст-
вуют. Эти шкалы получают воплощение только в 
результате рефлексии над речью и представляют 
собой модели, которые создаёт сам говорящий 
или лицо, наблюдающее речь (под моделью 
здесь понимается материальное образование, 
структурно подобное моделируемому явлению). 
Подобная рефлексия выражена в некоторых ме-
таязыковых средствах, представленных в выска-
зываниях, а именно в таких, которые содержат 
перечисление альтернатив выбора; ср.: Он не ел, 
а вкушал (А. Чехов). Типичная сфера создания 
таких моделей – наука о языке, где метаязыковая 
функция языка проявляется в полной мере. При-
меры подобных моделей – словарная статья сло-
варя синонимов, перечисление любых единиц, 
входящих в парадигматический класс, перечис-
ление классов любой классификации. Слово 
«перечисление» здесь означает речевую (тексто-
вую) последовательность, в которую переводит-
ся множество альтернатив выбора, например 
множество синонимов: красный, багряный, баг-
ровый, алый и т.д.  

Областью создания шкал оценок является 
культура речи как наука о коммуникативных 
качествах речи (ККР) [9]. Обозначения ККР – 
правильность, точность, логичность, чистота, 
богатство, выразительность, уместность речи – 
являются выражением различных ценностей, 
которые управляют созданием и восприятием 
речевых произведений. Речь можно оценивать 
как правильную или неправильную, точную или 
неточную, выразительную или невыразитель-
ную и т.д. Если попытаться формализовать сис-
тему ККР, то можно представить её в виде сис-
темы шкал («правильная – неправильная», «точ-
ная – неточная» и т.д.), на которых помещаются 
те или иные речевые произведения для оценки. 
Внутри этих шкал возможна градация по степе-
ни признака (например, по количеству речевых 
ошибок, допущенных в  речевом произведении, 
или с использованием эталонов правильной, не 
очень правильной и неправильной речи). Сис-
тема шкал оценок должна учитывать сферу 
применения речи, её стиль. Так, деловой стиль 
обязательно требует точной и правильной речи, 
но выразительность и богатство речи для него 
не актуальны. Система шкал является не просто 
множеством оценок, а имеет внутреннюю орга-
низацию. В частности, уместность речи регули-
рует в конкретной коммуникативной ситуации 
другие ККР. Например, канцелярские обороты, 
обеспечивающие точность и логичность офици-
ально-деловой речи, неуместны, вообще говоря, 
в художественном произведении, но могут ока-
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заться уместными в сатирическом изображении 
бюрократов. Подобные системы оценок явля-
ются частью методического обеспечения в пре-
подавании риторики и культуры речи, редакти-
ровании текстов различных стилей и жанров. 
Правда, степень формализации может быть раз-
ной, и наличие специальной символики, экс-
пликация некоторых очевидных признаков и 
свойств формализуемого объекта не всегда не-
обходимы. Например, Б.Н. Головин, давая в 
своих статьях и учебных пособиях рекоменда-
ции по созданию хорошей речи и по определе-
нию ККР, использовал обычные текстовые 
средства оценки – терминологические обозна-
чения ККР, оценочную лексику, положитель-
ные и отрицательные примеры – без специаль-
ной формализации. Тем не менее аксиологиче-
ское содержание культуры речи  как лингвисти-
ческой дисциплины легко формализовать, экс-
плицировать со степенью точности, необходи-
мой для решения конкретных педагогических, 
редакторских, управленческих задач.  

Обычно в тексте содержатся лишь фрагмен-
ты (следы, «осколки») множеств оценок. На-
пример, вводные слова короче говоря, лучше 
сказать, лучше всего и др., указывающие на 
способ оформления высказывания, содержат 
намёк на причину выбора определенной языко-
вой единицы: Давай поговорим или, лучше все-
го, помолчим. Различные стилистические и ри-
торические приёмы (нагнетание синонимов, 
градация, антитеза и др.) задают шкалу оценок 
и частично упорядочивают слова на этой шкале. 
Резкое увеличение активности номинативной 
единицы в определённом речевом фрагменте 
свидетельствует о том, что соответствующее 
понятие попало в сферу особого внимания ав-
тора текста.  

Но если в тексте есть следы оценок, то по-
чему бы не попытаться восстановить систему 
оценок, используемую автором текста или но-
сителем языка? Подобный подход достаточно 
распространён в других науках. Палеонтолог по 
незначительным ископаемым находкам восста-
навливает облик давно вымершего животного и 
особенности его поведения. Биохимик по ни-
чтожным следам вещества способен сделать 
вывод о наличии или отсутствии живых орга-
низмов. Астроном по наблюдаемым отклонени-
ям в движении звезды может определить нали-
чие у неё планет, влияющих на звезду своей 
гравитацией. Подобный подход, несомненно, 
играет важную общенаучную, методологиче-
скую роль, поэтому восстановление систем 
ценностей на основе их «следов», хранящихся в 
текстовых результатах человеческой деятельно-

сти, представляется перспективным в научном 
плане. Но и при решении практических задач 
данный подход открывает большие возможно-
сти. Например, при автоматизированной обра-
ботке информации на естественном языке при-
ходится решать такие частные задачи, как отде-
ление информативной лексики от неинформа-
тивной, выбор лексических единиц, наилучшим 
образом отражающих содержание научно-
технического документа, выбор лексических 
единиц, наиболее связанных по смыслу с опре-
делённой лексической единицей. Совершенно 
очевидно, что решение этих задач предполагает 
моделирование шкал оценок, которое можно 
осуществить на основе наблюдения «следов» 
оценок в научно-техническом тексте. Одним из 
таких «следов» является бoльшая или меньшая 
активность лексических единиц в тесте. Мето-
дика такого моделирования основывается на 
индуктивной логике, на правдоподобных рас-
суждениях, на выборе наиболее правдоподоб-
ных гипотез о том, какие термины наилучшим 
образом выражают содержание научного доку-
мента, какие лексические единицы наиболее 
связаны по смыслу с данной и т.д..  

Следы оценочной деятельности, модели 
оценок могут быть прослежены и в политиче-
ском дискурсе. «Политике как деятельности 
соответствует обобщённый мотив управления 
человеческим поведением (его “оптимизации”)» 
[10, с. 32]. Оптимизация предполагает работу с 
оценками, а политическое сознание теснейшим 
образом связано с оценками и ценностями. 
Конкретное выражение таких связей – «это, во-
первых, уровень ожиданий людей и оценка ими 
своих возможностей влиять на политическую 
систему в целях реализации имеющихся ожида-
ний. Во-вторых, это социально-политические 
ценности, лежащие в основе идеологического 
выбора (например, справедливость, демократия, 
равенство, стабильность, порядок и т.д.).  
В-третьих, это быстро меняющиеся мнения и 
настроения, связанные с оценками текущего 
положения, правительства, лидеров, конкрет-
ных политических акций и т.д.» [10, с. 58]. Под-
черкнём, что ожидания – это более или менее 
субъективные оценки вероятностей событий. 
Проследим связь оценок и политического соз-
нания на примере активности политического 
употребления слова коррупция.  

В настоящее время данное слово широко 
употребляется в разных сферах нашей полити-
зированной жизни – в средствах массовой ин-
формации, в политических документах, в бесе-
дах депутатов с избирателями, в частных разго-
ворах. Активность номинативных единиц кор-
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рупция, борьба с коррупцией свидетельствует о 
существующей в обществе проблеме, решение 
которой жизненно необходимо. Однако в плане 
формирования общественного мнения воздей-
ствие этих номинативных единиц на политиче-
ское сознание людей противоречиво. С одной 
стороны, частое повторение политической фор-
мулы «надо бороться с коррупцией» програм-
мирует поведение людей, формирует подсозна-
тельную установку. С другой стороны, частое 
употребление слова коррупция снижает его ан-
тиценностный потенциал, сдвигает это понятие 
на шкале оценок к нейтральной середине. Лю-
ди, воспринимающие разговоры о коррупции, 
привыкают считать её обыденным явлением, 
которое присуще общественной жизни и кото-
рое невозможно преодолеть. С точки зрения 
информативности слово коррупция в политиче-
ском дискурсе уподобляется неинформативной 
лексической единице в дискурсе научном. 
С точки зрения оптимизации политического 
сознания слишком частое повторение положе-
ния о борьбе с коррупцией подобно «удару рас-
топыренными пальцами»: оно неэффективно и 
свидетельствует о слабости в борьбе с этим 
злом. Дальнейшие рекомендации по использо-
ванию этого выражения связаны с решением 
следующих вопросов: как, не отказываясь от 
борьбы с коррупцией, ограничить употребление 
соответствующих формулировок, какими дру-
гими понятиями, положениями, формулами, 
лозунгами их заменить.  

Подводя итоги, ещё раз подчеркнём, что 
сложная система ценностей, характерная для 
современного общества, находит своё выраже-
ние в языке, речи, тексте. Чтобы отслеживать 
динамику оценок и приоритетов и оптимизиро-
вать принятие решений, можно использовать 
такие лингвистические явления, как словоупот-
ребление и повторы текстовых элементов. По-
видимому, есть и другие способы выражения 

ценностей языковыми средствами, связанные со 
структурными свойствами текстов. 
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THE AXIOLOGICAL ASPECT OF WORD USAGE AND TEXT REPETITIONS 
 

S.N. Vinogradov 
 
The use of lexical units and text repetitions in appraisal models is discussed. Using the material of various dis-

courses, nomination is considered as the choice of the object of one’s attention and its naming with the use of a lan-
guage unit. The choice of the most appropriate word, text repetition as an indicator of the importance and informa-
tion value of the repeated units, the scales and fragments of appraisal scales as expressed by structural elements of 
the text are also examined. It is noted that the use of the above linguistic phenomena permits to reveal and describe 
the appraisal dynamics and to optimize decision-making in various fields of activity. 


