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Общая и русская лингвоаксиология: Коллективная монография /  
М.С. Милованова (отв. ред.), К.Я. Сигал, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин,  
Б.И. Фоминых, Н.А. Боженкова, Л.М. Гончарова, А.Н. Матрусова,  
Р.Р. Шамсутдинова, П.А. Катышев; ИЯз РАН, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина. – М. – 
Ярославль: Издательство «Канцлер», 2022. – 390 с.

Рецензируемая монография посвящена лингвоаксиологии как особой теоретической 
и прикладной науке и представляет собой реализацию единой концепции авторского 
коллектива в нескольких аспектах: лексическом, грамматическом и дискурсивном, что 
отражает многоуровневость языковой системы и определяет трехчастную структуру 
книги: 1. Аксиология в лексике: слово и концепт. 2. Аксиология в грамматике. 3. Акси-
ологические ориентиры текста / дискурса. Исследованы, таким образом, аксиологиче-
ская семантика лексических единиц; форм, ценностно-оценочный потенциал которых 
реализуется в определенных синтаксических конструкциях (морфосинтаксис); тек-
ста-дискурса, формируемого средствами предыдущих уровней.  Коллективный труд 
посвящен профессору Вере Васильевне Бабайцевой, «так тонко чувствовавшей аксио-
логию в языке и в душе человека».

Вступительная статья М.С. Миловановой не только дает ретроспективу аксиологи-
ческих исследований отечественных лингвистов начиная с середины 80-х гг. ХХ века, 
но и объясняет «взрывной» интерес к данной проблематике в середине 1990-х гг. раз-
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витием новой парадигмы знания – когнитивно-дискурсивной; определяет цель проекта 
– выявить приоритетные направления мысли современного носителя русского языка, 
его ценностные ориентиры на основе изучения фактов языка, извлечь информацию о 
состоянии аксиологического сознания, опираясь на данные языка «текущего момен-
та», специфика которого заключается в переходе на новый уровень коммуникации; 
обобщенно сообщает о результатах исследования: изначальная гипотеза о возможной 
трансформации русского национального кода не нашла подтверждения, в то же время  
отмечен такой процесс, как «апгрейд сознания», о котором свидетельствуют состояние 
концептуальной сферы и данные языка, отражающие интерпретирующе-смысловое 
творчество его носителей. 

Результаты исследований, выполненных российскими учеными (нередко с уче-
том зарубежного опыта), свидетельствуют о том, что за последние три десятилетия 
не только заложены основы отечественной лингвоаксиологии, но и определены под-
ходы к исследуемым ею темам, сформирован категориальный аппарат и терминоло-
гический инструментарий. Совокупное содержание публикуемых в представленной 
монографии работ показывает, что данная область научного знания расширила круг 
исследовательских вопросов, создала системный подход к предмету, в целом обрела 
своё индивидуальное лицо.

В фокусе внимания авторов находятся актуальные проблемы, в ряду которых стоит 
выделить следующие: онтологические в русской языковой картине мира концепты 
в синхронии и диахронии; аксиологемы и различного рода аксиологические сдвиги; 
система ценностей современного российского общества в динамике; аксиологизация и 
девальвация понятий как взаимосвязанные процессы; изменение характера субъекта в 
синтаксисе; лексические и грамматические новообразования; модификация языковых 
норм; трансформация правил этикетного поведения; изменение ценностно-этических 
реалий современного мира под воздействием средств массовой коммуникации и 
интернет-среды.

Верифицируемость наблюдений и выводов учёных, помимо научных методов ис-
следований, обеспечивает обширная источниковедческая база языкового материала, 
в том числе НКРЯ (Национальный корпус русского языка); интернет-ресурсы, как-то: 
блоги, чаты в мессенджерах, страницы соцсетей; результаты различного рода экспери-
ментов, например ассоциативного и конструктивного. В качестве интересного струк-
турного элемента монографии стоит отметить богатейшую систему ссылок на полях, 
играющих роль не только отсылок к первоисточникам, но и пояснений, комментариев, 
примечаний, дополнительной информации.

Обсуждаемая коллективная монография – актуальный научный труд, который, несо-
мненно, будет способствовать консолидации усилий исследователей-аксиологов, а так-
же их знакомству с новейшими представлениями об общей и отечественной лингво-
аксиологии и её возможностях в эпоху цифрового мышления. Книга свидетельствует 
о том, что данное научное направление стало самостоятельной теорией, обладающей 
аналитико-синтетической и методологической функциями, с помощью которых будет 
продолжено изучение «переактуализации ценностей» в сознании носителей языка. 
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