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Аннотация:
Рассматриваются ценности как особые культурологические категории, состав-

ляющие основу ценностно-смыслового пространства языка, выявляются типы ценно-
стей, обладающие в лингвокультурологическом аспекте особой эвристической значи-
мостью. Делается вывод о тесной связи категории ценность с языком и мышлением, 
обусловленной развитием представлений о ценностях во взаимодействии с аспекта-
ми отношения человека к миру. Релевантность категории ценность языковой семан-
тике, парадигматике номинативных средств языка обусловливает выбор языковых и 
речевых средств выражения знания, варьирование единиц номинации. Данные, по-
лученные в рамках представленного научного исследования, способствуют определе-
нию того, что реальные оценки в большинстве своем не базируются на отвлеченных 
образцах; для целого ряда объектов таких образцов не существует вовсе. Следова-
тельно, онтология ценности тесно связана с ситуацией реального или предполагаемо-
го оценивания. Каждая новая ситуация запускает лингвокогнитивный механизм кон-
кретизации и пересмотр образца, на основе которого выносится оценочное суждение. 
Результаты исследования дают возможность систематизации подходов в вопросах де-
финирования и классификации ценностей. Необходимо отметить важность трактовки 
ценностей как эмоционально окрашенных фактов для изучения художественного тек-
ста. Полученные данные могут быть успешно применены в ходе выявления и анали-
за того, каким образом аксиологические аксиомы могут быть приложимы к материалу 
лингвистического исследования.
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Category value as way of an objectivization of
semantic space of language

Abstract:
The paper explores values as the special culturological categories, that are a basis 

of value-semantic space of language, and identifies the types of values having the special 
heuristic importance in linguoculturological aspect. The authors arrive at a conclusion 
that there is a close relationship of the category value to language and thinking due to 
development of ideas of values in interaction with aspects of the person’s attitude to the 
world. The relevance of the category value to language semantics and paradigmatics 
of nominative means of language causes the choice of language and speech means of 
expression of knowledge and variation of units of the nomination. The data obtained within 
the presented scientific research promote definition of the fact that real estimates in the 
majority base not on abstracted samples; for a number of objects such samples do not exist 
at all. Therefore, the ontology of value depend on a situation of real or alleged estimation. 
Each new situation starts the linguo-cognitive mechanism of a specification and revision of 
a sample from which the person takes out the value judgment. Results of a research give the 
chance of systematization of approaches in questions of value defining and classification. Of 
great importance is the interpretation of values as emotionally charged facts for studying the 
fiction text. With the use of the obtained data, one can identify and analyze how axiological 
axioms can be applicable to material of a linguistic research.

Keywords:
Sense, values, value-semantic space, consciousness, language personality, language, 

thinking, culture, cultural linguistics.

Единицы смысла, продуцируемые 
уровнем рационального познания, соот-
ветствуют явлениям действительности, 
которые познаваемы рассудочно. Данный 
уровень позволяет осмыслить отдельные 
объекты, сформировать смысловые дис-
позиции и целые смысловые конструк-
ты. Способность сознания к абстрагиро-
ванию от предметного или знакового вы-
ражения смысла не исключает для него 
возможности быть носителем смысловых 
конструктов и «чистых смыслов». Обрат-
ный процесс также важен для функциони-
рования сознания: оно помещает реаль-
ные объекты в уже существующие смыс-
ловые системы.

Для сравнительно новой обла-
сти исследований – лингвокультуроло-
гии – одним из основополагающих стано-
вится понятие «смысл». Объектом линг-
вокультурологии являются «продукты 
ценностно-смыслового познания, мир 

субъективных образов, смыслов и цен-
ностей, порождаемых языковыми лично-
стями, точнее, их смысловыми установ-
ками» [1: 3]. Для конкретной языковой 
личности объект действительности при-
обретает смысл, если смысловые уста-
новки сходятся на конкретном объекте, 
что обусловливает возникновение моти-
ва человеческой деятельности. Состав-
ной частью ценностно-смыслового про-
странства человека является ценностно-
символическая интуиция, которая отве-
чает за символическое восприятие, по-
нимание фундаментальных эстетических 
и этических ценностей. Чувственно вос-
принимаемый образ превращается в сред-
ство для адекватной и убедительной пере-
дачи идеального смысла именно благода-
ря ценностно-символической интуиции.

По Н.Ф. Алефиренко, основу 
ценностно-смыслового пространства язы-
ка составляют особые культурологические 
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категории – ценности. Лингвокультуроло-
гия чаще изучает ценности, которые об-
разуют несколько типов: витальные, со-
циальные, политические, моральные, ре-
лигиозные, эстетические [1: 3-4]. Крите-
рий принадлежности к конкретному уров-
ню иерархизации человеческого сообще-
ства позволяет классифицировать духов-
ные ценности: общечеловеческие, нацио-
нальные, сословно-классовые, групповые, 
семейные, индивидуально-личностные.

Категория ценность тесно связана 
с языком и мышлением, поскольку пред-
ставления о ценностях развиваются в тес-
ной связи с социально и исторически де-
терминированными представлениями об 
отношении человека к миру. Исследова-
ния ХХ в. опираются на тезис «об опре-
деленном влиянии языкового отражения 
и формального моделирования не только 
на мышление и организацию понятий-
ных систем, но и на восприятие и чле-
нение реального мира» [4: 18]. Так, в по-
нимании Э. Бенвениста [3: 104] язык на-
правлен на передачу «того, что мы хотим 
сказать», которое не может быть изоли-
ровано от намерений, содержаний (мыс-
лей), приобретающих форму в процессе 
продуцирования высказывания, оформ-
ления в языке и посредством языка. В 
настоящее время «как теоретически, так 
и экспериментально подтверждено, что 
язык, непосредственно связанный своей 
содержательной стороной с сознанием 
человека, является материализацией со-
знания человека» [7: 7].

Ценностно-смысловое простран-
ство языка формируется на основе 
сравнительно-сопоставительных опера-
ций этнокультурных универсалий с по-
знаваемым в окружающей действитель-
ности. Этнокультурные универсалии яв-
ляются результатом обобщения типич-
ных для данной национальной культуры 
ситуаций, а познаваемый объект вклю-
чается в уже существующую систему 
ценностей данного этноса. Вместе с тем 
«культура каждого народа или этниче-

ской группы обладает уникальной струк-
турой: она содержит и общечеловече-
ские свойства, и качества, формирующие 
специфический «профиль» той или иной 
этнокультурной общности» [2: 183]. Не-
смотря на приоритет сознательного по-
знания, лингвокультурология учитывает 
и эмоционально-аффективные «следы», 
оставляемые бессознательным и подсо-
знанием в когнитивном процессе. Имен-
но сфера бессознательного первично 
маркирует познаваемые предметы в ко-
ординатах конкретной культуры посред-
ством «индикаторов» эмоций и чувств, 
а эмоциональное «маркирование» созда-
ет фундамент для развития оценок и цен-
ностей, свойственных уровню сознания. 
Таким образом, благодаря наличию опре-
деленных компонентов бессознательного 
культурно-маркированные смыслы осо-
знанно продуцируются и интерпретиру-
ются в рациональной сфере и ценностно-
смысловом пространстве.

Выделяют также и надсознательный 
уровень познания. Для понимания сущно-
сти ценностно-смыслового пространства 
языка важна также нравственная сфера 
личности, под которой понимают сово-
купность «категорий совести, моральных 
черт и норм поведения, контролирующих 
действия конкретного человека и предпи-
сывающих ему моральные образцы под-
ражания и деятельности» [1: 5]. Надсо-
знательное составляет сферу особого ин-
тереса лингвокультурологии, прежде все-
го, потому, что даёт возможность выявить 
и описать «способы и средства вербали-
зации нравственных ценностей и речево-
го (словесного) творчества» [1: 5].

Сознание отражает материальный 
мир, что позволяет также выявить объ-
ективный характер ценности на осно-
ве объективной значимости содержания 
и структуры человеческого мышления и, 
соответственно, языка. Прежде всего, ка-
тегория ценность релевантна языковой 
семантике, парадигматике номинативных 
средств языка, что, в свою очередь, де-
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терминирует выбор языковых и речевых 
средств выражения знания, варьирование 
единиц номинации – лексических и фра-
зеологических единиц, синонимические 
парадигмы различного рода и пр.

Ценности составляют основу как от-
дельной культуры, так и всего общества, 
интегрируют их. В рамках традиционных 
представлений «ценность» является фи-
лософским и социологическим понятием, 
обозначающим позитивную / негативную 
значимость объекта, в отличие от его экзи-
стенциальных или качественных характе-
ристик (для предметных ценностей), либо 
нормативную предписательно-оценочную 
сторону явлений общественного сознания 
(для субъективных ценностей).

Рассматривая понятие «ценность» 
в его многозначности, любой из трех эле-
ментов ситуации оценивания может быть 
назван ценностью: «оцениваемый пред-
мет; образец, который нередко составляет 
основу оценки; отношение соответствия 
оцениваемого объекта утверждению о том, 
каким он должен быть» [5: 820]. Первое 
значение преимущественно реализуется в 
повседневном общении: ценностью ста-
новится некий предмет желания, значи-
мый для отдельного субъекта или группы 
лиц объект. В данном случае происходит 
смешение ценностей с вещественными их 
носителями, что чревато релятивизацией 
ценностей и утратой понимания того, что 
именно способно обеспечить универсаль-
ный смысл ценностям. Общечеловеческие 
ценности в каждую эпоху воплощаются 
наиболее адекватным для этой эпохи спо-
собом, но закрепленные традицией спосо-
бы не могут быть приравнены к объекти-
вирующим их ценностям.

Другое значение понятия «цен-
ность» в большей степени характерно для 
работ по социологии: это ценности эти-
ческие (любовь к ближнему, сострада-
ние, моральные добродетели), эстетиче-
ские, ценности культуры (демократия, гу-
манизм, суверенитет индивида) и т.п. Так, 
по данным словаря-справочника «Культу-

ра и культурология», ценности – «сово-
купность идеалов, принципов, нравствен-
ных норм, прав, имеющих приоритетное 
значение в жизни людей. Представители 
разных культур могут отдавать предпо-
чтения различным ценностям (героизму, 
аскетизму, коллективизму и т.д.)» [8].

Третье значение: ценность как от-
ношение между оцениваемым объектом 
и представлением о том, каким ему сле-
дует быть; объект может быть признан 
позитивно ценным, негативно ценным, 
ценностно нейтральным [5]. По мнению 
М.Кагана, «ценность… не вещь, не свой-
ство, а отношение..., причем специфиче-
ское отношение» [6: 67]. То есть при ре-
ализации ценностного смысла формиру-
ется связь не между двумя объектами, а 
между объектом и субъектом, который об-
ладает культурными и социальными чер-
тами, обусловливающими сущность его 
духовной деятельности. Причем «цен-
ность и возникает в объектно-субъектном 
отношении, не будучи, поэтому ни каче-
ством объекта, ни переживанием другого 
объекта – человека» [6: 67].

Система ценностей образует вну-
тренний стержень культуры, духовную 
квинтэссенцию потребностей и инте-
ресов индивидов и социальных общно-
стей. Мир ценностей формируется в про-
цессе совокупной деятельности людей в 
определенной социальной среде в рамках 
конкретного исторического периода. Эти 
ценности могут быть осознаны или нет, 
но в любом случае они представляют со-
бой достояние общности и в силу своей 
психической природы достояние лично-
сти, воплощающей в себе эту общность, 
персонифицирующей ее и реализующей 
эту общность в своих действиях. Следо-
вательно, та или иная ценность всегда 
культурно обусловлена, а каждая культу-
ра характеризуется специфическим набо-
ром (системой) и иерархией ценностей, 
выполняющих интегрирующую функ-
цию по отношению к данной человече-
ской общности.
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Таким образом, в ходе лингвокульту-
рологического исследования, посвященно-
го способам вербальной экспликации цен-
ностей, необходимо учитывать сложивши-
еся в науке взгляды на природу ценност-
ного мировосприятия, взаимоотношения 
между ценностями, их структуры и спосо-

бы иерархизации, субъективность / объек-
тивность ценностей, их бытийную локали-
зацию, специфику ценностных отношений 
и ценностных суждений, деление ценно-
стей на положительные и отрицательные, 
предметные и субъективные, а также дру-
гие авторские типологии ценностей.
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