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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 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОППОЗИЦИИ ПРАВДА – ЛОЖЬ 

 
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. 
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Правда – Ложь интерпретируются соответственно как «нравственно-
этическая ценность и антиценность» [Байрамова 2011: 157]. Характерно, что 
фразеологические словари русского языка фиксируют группы 
соответствующих устойчивых единиц. Так, в двухтомном словаре под 
редакцией А. Н. Тихонова зафиксировано 18 фразеологизмов с опорным 
словом-аксиологемой правда: верой и правдой (служить), правду-матку 
(матушку) говорить (резать), стоять за правду, смотреть правде в глаза и 
др. [ФССРЛЯ 2004. Т. 2: 102–103] и три фразеологизма с опорным словом-
аксиологемой ложь: говорить (писать) ложь, обличать ложь, разоблачать 
ложь [ФССРЛЯ 2004. Т. 1: 553, 690; Т. 2: 210]. Аксиологическое содержание, 
транслируемое соответствующими единицами, детализируется в 
высказываниях и текстах. Кроме того, в языке закреплены положительно и 
отрицательно окрашенные устойчивые единицы, образно передающие 
представления о правде и лжи. Ценность «правда» отражается в 
аксиологической семантике фразеологизмов (всего восемнадцать групп). 
Самая многочисленная группа включает 12 фразеологизмов с общим 
значением «истина, честность, справедливость, открытость»: Что есть 
истина? изливать душу, от всей души, чистые руки, белые одежды и др. 
[Байрамова 2011: 158–169]. 

Фразеологизмы, связанные с антиценностью «ложь», характеризуются 
отрицательной оценочностью. Всего выделяется 27 групп. Самая 
многочисленная группа включает 14 фразеологизмов с общим значением 
«обман, нечестность, предательство»: совратить с пути (истинного), 
паршивая / чёрная овца, продавать за чечевичную похлёбку, делать вид, волк 
в овечьей шкуре, слуга двух господ и др. [Там же: 174–188]. 

Фразеологизмы о правде и лжи раскрывают специфические черты 
русской культуры, отражают взаимосвязи концептов «правда», «истина», 
«честность», «справедливость», «открытость» и концептов «ложь», «обман», 
«нечестность», «предательство». 
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