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Эти высказывания отсылают к четырем великим красавицам древности – так 
в китайской культуре устойчиво называют четырёх женщин, бывших спут-
ницами императоров и ставших символами женской красоты в литературе: 
Си Ши (西施)，Ван Чжаоцзюнь (王昭君), Дяо Чань (貂蝉), Ян Гуйфэй (杨贵

妃). Эти имена воспринимаются как прецедентные также и во Вьетнаме, Ко-
рее, Японии. 
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ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА 
 

Разные функциональные стили обнаруживают разное соотношение 
субъективного и объективного. В соответствии с типовым содержанием «ра-
циональная программа» (т. е. объективная информация) «преобладает над 
субъективно-оценочной» [Купина, Матвеева 2020: 144] в научном и офици-
ально-деловом тексте. Иное соотношение, а именно преобладание субъек-
тивного, свойственно разговорному и художественному стилям. От послед-
них, по-видимому, логично ожидать эксплицированной аксиологичности 
(оценочности), в то время как говорить об аксиологии научной статьи или, 
например, документа представляется на первый взгляд странным. 

Уже имеющиеся исследования по аксиологии научного текста (см., на-
пример: [Мишланов 2019] опровергают эту странность. Опровергает ее и 
возможность экспликации тональности (текстовой модальности, оценочно-
сти) в официально-деловом тексте [Ширинкина 2019]. Планируемый доклад 
посвящен идентификации аксиологически отмеченных маркеров еще одной 
текстовой категории – проспекции / ретроспекции. Хотя И. Р. Гальперин в 
работе «Текст как объект лингвистического исследования» (1981) определял 
проспекцию и ретроспекцию как категории грамматические, более поздние 
изыскания показали, что проспекция / ретроспекция могут рассматриваться 
на общетекстовом уровне и, следовательно, получать статус текстовой кате-
гории наравне с темой, хронотопом, тональностью – как частное проявление 
глобальной категории связности (см. подробнее: [Черкасова 2021]). 
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В практической части исследования из текста документа «Соглашение 
о сотрудничестве между Даугавпилсским университетом и Белорусским го-
сударственным университетом» (https://bsu.by/upload/page/451913.pdf) на 
английском и русском языках извлечены маркеры проспекции / ретроспек-
ции. Показано, что аксиологически маркированы модальные глаголы (англ. 
will, shall → рус. будут, в т. ч. второе в знач. ‘обязательно будут’, англ. can, 
cannot → рус. могут, не могут и др.). Потенциальная аксиологическая окра-
шенность отмечается применительно к конструкциям с ограничительной се-
мантикой (в рамках данного соглашения). Выделенные единицы структури-
руются в виде поля, подразумевающего наличие ядра и периферии, и обяза-
тельно сохраняются в обоих разноязычных вариантах анализируемого текста. 
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Устойчивые единицы русского языка, в составе которых имеются 

компоненты-аксиологемы, транслируют ценностные общенациональные 
предпочтения и отталкивания, связанные с исторически сложившимися 
«константами культуры» [Степанов 2001]. В аксиологическом словаре 
[Байрамова 2011] на материале русской фразеологии выделены ценности и 
антиценности национальной культуры. Специально выделяются 
фразеологизмы в границах оппозиции правда – ложь. 


