аксиологические «следы», оставленные в его текстах. Аксиологическими доминантами, в конечном итоге и формирующими цифровую репутацию, становятся: ценность научного познания (вне политики и идеологии); ценность
превалирования духовного начала; ценность слова, которое несет не только
смысловую, аксиологическую, но и эстетическую функцию. Для русской
лингвокультуры особенную ценность имеет презумпция скромности, которая
выражается через авторское «мы», демонстрирующее принадлежность к научной школе и – шире – научной традиции.
Таким образом, тематические доминанты сетевых аккаунтов российских лингвистов позволяют идентифицировать их как разностороннюю успешную личность. Стилистические доминанты позиционируют их как элитарную языковую и дискурсивную личность. Через аксиологические доминанты проступает личность рефлексирующего, духовно мыслящего человека,
в отличие от простых пользователей Сети, которые часто реализуют спонтанные реакции на волнующие их события.
В целом цифровые портреты российских лингвистов «работают» на:
1) развитие в коммуникативном пространстве интернета позитивной
стилистики и аксиологической лингвистики;
2) уравновешивание коммуникативного и стилистического интернетпространства;
3) реализацию принципов успешной коммуникации.
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЦЕННОСТЬ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ)
Объектом
нашего
исследования
является
качественнообстоятельственное наречие по-китайски. Наречие образовано от прилагательного китайский, сохраняя значение производящего слова: ʻОтносящийся
к китайцам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а
также к Китаю, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как
у китайцев, как в Китаеʼ [ТСРЯ 2006: 672]. В силу особенностей своей семан45

тики данное наречие позволяет выявить национально-культурную идентичность носителя того или иного языка, актуализировать ценностные представления о национальном характере.
При помощи корпусной выборки на базе Интегрума мы получили
10504 документа, содержащие данную единицу. Наиболее объемную группу
словоупотреблений с наречиями по-китайски составляют словосочетания с
глаголами речемыслительной деятельности. Самыми частотными являются
глаголы говорить (1469 док.), сказать (258 док.) и их префиксальные производные. Контексты характеризуют аксиологическую составляющую китайского языка.
Китайский – самый распространенный язык на планете, на нем говорит
1 млрд людей. Но это и один из самых сложных языков в силу его фонетических и графических особенностей. Поэтому владение китайским является
ценностно значимым фактом:
А ты знаешь, что такое «Сюи-Жень»? – спросил меня однажды Федосов за чашкой чая и, увидев мое растерянное лицо, тут же не
без гордости объяснил: – Это по-китайски «Снеговик» (Спорт-Экспресс
(sport-express.ru); 20.12. 1999);
Когда надо блеснуть, их, заученные, типа «Шпрехен зи дойч?» или
«Парле ву франсе?», можно ввернуть к месту. Без подготовки легко поздороваться и по-китайски, сказав, как тебя зовут: «Нихао, во дзяо Та-ма-ра»
(Вечерний Барнаул; 22.01.2011).
С точки зрения произношения китайский язык является тоновым языком, его особенностями является изменение высоты тона при произношении,
неповторимая интонация, поэтому он обладает характеристиками музыкальности:
И вполне возможно, что по-китайски название СС6672LB очень даже
мелодично звучит (МК; 06.09.2007);
А потом развернулись в Китае, построили в Харбине огромный магазин «Чурин», в стиле русского модерна, он до сего дня сохраняет свое название. Тем более что имя Чурин по-китайски очень красиво звучит, иероглиф
называется «Осенний лес». Чу-лин. Чурин (Знамя; 15.10.2021).
Китайский язык является порождением китайской культуры, и знание
китайского языка позволяет глубже понять традиционные ценности китайского общества:
Надеются, что за руку никто не схватит, учитель Кун же говорил покитайски, кто там его разберет. Правда, не учитывают, что весь конфуцианский канон уже давно переведен на русский язык. Поэтому, если кто-то
вам преподнесет очередную «мудрость от Конфуция», не верьте на слово:
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пусть скажет по-китайски, а лучше — напишет иероглифами
(Иностранная литература; 15.01.2019).
Осознание трудности изучения китайского языка, необходимости его
продвижения на международной арене для знакомства с традиционной китайской культурой явились основной причиной открытия институтов Конфуция в разных странах, а также классов для изучения китайского языка и других организационных форм.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ЦЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
Анализ материалов российских СМИ (23.02.22 – 15.03.22) приводит к
выводу не только о сохранении, но и об активации констант национальной
культуры, отражающих «базовые ценности ментального мира человека»
[Степанов 2001: 43], служащих специальным объектом современной лингвоаксиологии [Карасик 2004, Леонтьев 2019, Лингвистика и аксиология… 2011
и др.]. Отметим, что актуальные проблемы филологической аксиологии регулярно обсуждаются на ежегодных конференциях в УрФУ. Проблема гуманитарных ценностей сегодня интерпретируется русистами с опорой на труды
русских мыслителей ХХ века, а «феномены социальной тревожности» [Баринов 2009] исследуется на базе вербализованных ценностей и антиценностей
текущего момента – аксиологем и контраксиологем.
Сглаживают тревогу, формируют надежду на взаимопонимание фатически ориентированные коммуникативные ценности: соглашение, диалог, переговоры, договоренности, урегулирование: Российская Федерация открыта
к диалогу с украинской стороной; Вашингтон оставляет открытую дверь
для диалога с Москвой; Нельзя уходить от честного диалога. Диалог отождествляется с переговорами, коммуникативными контактами между сторонами и странами. Аксиологема переговоры включена в контекст реального
времени: На территории Гомельской области готовятся российскоукраинские переговоры по урегулированию (23.02.22). Переговоры мыслятся
как путь к достижению хотя бы частичных договоренностей: – Мы надеемся,
что после переговоров с украинской властью жители Мариуполя смогут
воспользоваться гуманитарными коридорами (глава российской делегации
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