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 Понятие «картина мира» является одним из ключевых в аксиоло-

гической составляющей дискурса, что в общем понимании определяется 

как «упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформи-

ровавшаяся в общественном сознании» [Серебренникова 2011: 352]. 

Картина мира представляет собой аспекты действительности, которые 

оценочно осмыслены и отфильтрованы языковым сознанием [Карасик 

2004: 28]. По мнению В.И.Карасика, этот факт помогает выявить в каче-

стве аспекта языковой картины мира ценностную картину мира [Карасик 

2004: 32]. Это необходимо, поскольку ценностная картина мира высту-

пает объектом изучения аксиологии, лингвоконцептологии, лингвокуль-

турологии. 

 Мыслительные операции, которые связаны с ценностями, история 

становления конкретных ценностей, проблемы их существования и зна-

чимости, субъектно-объектная природа оценочного и ценностных отно-

шений рассматриваются в рамках аксиологии – общей науки о ценностях 

[Ивин 2006: 3]. Ценностное освоение действительности в социальном 

плане, в культуре, времени и пространстве характерно для исследова-

ний лингвистической аксиологии [Небольсина 2005: 27]. Ключевыми по-

нятиями аксиологического анализа исследователи считают оценивание, 

оценку, ценность, ценностную ориентацию, ценностный смысл [Кочетова 

2013: 27]. 

 Наиболее значимым является понятие «ценность». В.И.Карасик 

рассматривает ценности как «наиболее фундаментальные характери-

стики культуры, высшие ориентиры поведения» [Карасик 2004: 167]. 

Ценности способствуют социальной сплоченности, помогают сделать 

общественно одобряемый выбор поведения в жизненно значимых ситу-
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ациях. Формирование интересов, основных потребностей индивидов и 

общественных групп происходит благодаря системе ценностей.  

 Ценностная концептуализация, являясь процессом оценочно-

познавательной деятельности человека, будучи осмыслением ценност-

но-окрашиваемой информации, осуществляется в модусах. Под моду-

сом мы понимаем «субстанциональное атрибутивное явление способа 

бытия человека, выступающее в качестве механизма перевода одного 

способа бытия человека в другой способ. При этом ключевыми спосо-

бами бытия являются биологический, психологический, социокультур-

ный, трансцендентный и экзистенциальный. В совокупности они имеют 

определяющую детерминанту своей взаимообусловленности – такую 

подсистему жизненного мира, как человек – общество» [Серебренникова 

2011: 8]. 

 В связи с тем, что современный поэтический дискурс зависит от 

широкого культурного контекста, его характерной чертой является по-

движность, изменчивость, пластичность, которая обусловлена меняю-

щимися социокультурными обстоятельствами, что, безусловно, отража-

ется в модусах ценностной концептуализации объектов поэтизации. 

Общую динамику аксиологической составляющей поэтического дискур-

са, которые многие исследователи характеризуют как «окно» в культуру, 

мы рассмотрим на примере значимого современного объекта, которым 

является автомобиль. Необходимо отметить, что культурные ценности, 

которые создаются и передаются современными поэтическими образ-

цами, являются сильными средствами формирования образа и стиля 

жизни социума [Кочетова 2013: 104]. Автомобиль является материаль-

ным воплощением социального статуса владельца, его имиджем и от-

ражением успеха, что принято в обществе. Ценностная концептуализа-

ция данного культурного объекта отражается в семантике языкового 

знака и способах его интерпретации. Мы можем продемонстрировать 

это на примере поэтических строк Евгеники:  

На Кутузовском проспекте 

Кто с «мигалкой», тот в респекте, 

Я на розовой машинке в модном джинсовом корсете (Instagram 

8.09.2016). 
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В данном тексте отмечается провозглашение и стремление к полу-

чению нового, незаурядного объекта. Если человек обладает таким ав-

томобилем, его по-другому воспринимает социальное окружение. Такая 

оценка эксплицирована и в следующем поэтическом тексте 

Ю.Соломоновой: 

Вот Анфиса выглядывает из тачки – 

Подпись «золушка и карета», 

Тридцать фоток – с курорта, пятнадцать – с дачи, 

И не менее ста портретов! (Instagram, 4.08.2016) 

Желание героини поэтического текста произвести положительное 

первое впечатление обусловлено современными культурными реалия-

ми. Героиня концептуализируется как носитель социальной ценности. 

Это дело на себе проверено  

От сомнений Бог тебя избавь, 

Женщине, остановившей мерина,  

В Костроме положена изба! (Instagram, 20.05.2017) 

Ценностно-окрашенное выражение «не накопил пока» предполага-

ет, что марка машины не является социально-доступной и не может 

остаться незамеченной, так как привлекает всеобщее внимание. Ещѐ 

более яркую ценностную характеристику несѐт в себе сравнение с дру-

гой маркой машины, которая является более доступной в обществе: 

Ему уже под сорок лет, 

А он всѐ в женихах. 

Купил с пробегом «Шевроле» – 

Не накопил пока 

На «Ламборджини»… Ничего… 

Зато не жрет бензин. 

Невесты ходят с ночевой – 

Их можно не возить (Instagram,8.10.2017). 

Таким образом, современная поэзия является одним из значимых 

элементов культуры, отражает ментальный компонент, ценностные ори-

ентиры общества. Также необходимо отметить влияние поэзии и на со-

знание и стиль потребления целого социума и каждого отдельного инди-

вида. Для ценностной концептуализации в поэтическом дискурсе опре-
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деляющими являются социальный, гедонистический, эстетический мо-

дусы, которые представляют автомобиль как признак статусной принад-

лежности, источник движения. Модусы ценностной концептуализации 

меняются в зависимости от восприятия и оценочной квалификации, что 

отражает динамику видов ценностей в ценностной картине мира, кото-

рые зафиксированы в семантике языкового знака и отражены в дискур-

се.  
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