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Аксиологическое пространство фразеологических единиц 

с положительной оценкой

В статье определена специфика аксиологического пространства фразеологических еди-
ниц с положительной оценкой. Оценочные фразеологизмы реализуются в семи семантиче-
ских диапазонах: «хорошо – плохо», «одобрять – не одобрять», «удовлетворять – не удовлет-
ворять», «ценный – неценный», «интересовать – не интересовать», «утверждать – отрицать», 
«соблюдать норму – не соблюдать норму». Таким образом, по характеру оценки фразеоло-
гические единицы классифицируются на: фразеологизмы с положительной оценкой («хоро-
шо», «одобрять», «удовлетворять», «ценный», «интересовать», «утверждать», «соблюдать 
норму»); фразеологизмы с отрицательной оценкой («плохо», «не одобрять», «не удовлетво-
рять», «неценный», «не интересовать», «отрицать», «не соблюдать норму»); фразеологизмы 
с диффузной оценкой (характер оценки определяется контекстуально). Объектом исследова-
ния является оценка, а предметом – фразеологизмы с положительной оценкой. Новизна дан-
ной работы заключается в материале исследования и в подходе к нему. Метод компонентного 
анализа позволил установить, что положительное оценочное значение фразеологизмов фор-
мируется при наличии: а) слов с положительной коннотацией в составе фразеологической 
единицы; б) эмоциональной ассоциации, связанной с конкретным компонентом фразеоло-
гизма или с ситуацией, которая лежит в основе фразеологизма; в) коннотативных маркеров, 
зафиксированных в лексикографических источниках. Ценность исследования объясняется 
возможностью использования его результатов в практике преподавания курсов «Общее язы-
кознание», «Лингвистическая аксиология» и спецкурсов «Фразеология в национально-языко-
вых картинах мира», «Семантика и прагматика фразеологических единиц» и др. 
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Axiological Space of Phraseological Units with a Positive Valuation

The paper defines the specifics of axiological space of phraseological units with a positive 
valuation. The evaluative phraseological units are realized in seven semantic ranges “good – bad”, 
“to approve – to disapprove”, “to satisfy – to dissatisfy”, “valuable – not valuable”, “to interest – not 
to interest”, “to confirm – to deny”, “to follow the norm – not to follow the norm”. Thus, the valuation 
types of the phraseological units are classified as: the phrasemes with positive valuation (“good”, 
“to approve”, “to satisfy”, “valuable”, “to interest”, “to confirm”, “to abide by norms”), the phrasemes 
with a negative valuation (“bad”, “to disapprove”, “to dissatisfy”, “not valuable”, “not to interest”, 
“to deny”, “not to follow the norm”), the phraseological units with diffuse valuation (the valuation 
type is determined contextually). The object of the research is valuation, and the subject is the 
phraseological units with a positive valuation. The novelty of this work is the research material and 
the research approach. The method of component analysis made it possible to fix that the positive 
valuation meaning of the phrasemes is formed in presence of: a) words with a positive connotation 
as part of the phraseological units; b) emotional associations aligned with a phraseme’s concrete 
component or a situation that underlies the phraseological unit; c) connotative markers lexicalized 
in lexicographical sources. The value of the research consists in possibility to use its results in 
practice of teaching courses “General Linguistics”, “Linguistic axiology” and special courses like 
“Phraseology in national-language pictures of the world”, “Semantics and Pragmatics of phraseo-
logical units” and others.

Keywords: axiology, valuation, evaluative phraseme, phraseme with a positive valuation, 
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Оценка является важным элементом кар-
тины мира, поскольку понятия положительно-
го и отрицательного присущи любой культуре. 

В сознании носителя языка образ мира соз-
даётся совокупностью лингвистических уни-
версалий и специфическим функционирова-
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нием языковых знаков, отображающих наци-
ональное сознание. В национально-языковой 
картине мира представлены и объективный 
мир, и субъективное отношение к нему чле-
нов социума. Неотъемлемым компонентом 
набора семантических универсалий являют-
ся оценочные понятия «хорошо»/«плохо». 
Согласно М. В. Никитину, «по своему методу 
и уровню (характеру) знания мира наше мыш-
ление является по преимуществу оценочным, 
т. е. мыслительная деятельность в большей 
своей части совершается на уровне и в фор-
ме оценок, способность к оценке определяет 
меру вписанности организма в среду обита-
ния. Можно сказать, что способность к оце-
ночной деятельности встроена в организм и 
встраивает его в мир органической частью» 
[13, с. 6]. 

В языкознании конца ХХ – начала 
ХХІ века позиционируется подход к оценке 
как универсальной категории языка [2; 6; 8; 
14; 17]. Под оценкой понимают интеллек-
туально-психический акт, выявляющий поло-
жительную или отрицательную характеристи-
ку предмета, обусловленную признанием или 
непризнанием ценности. Так, А. И. Лызлов 
рассматривает оценку как «компонент праг-
матического значения слова, выражающий 
отношение субъекта оценки к объекту внея-
зыковой действительности посредством со-
отнесения отдельных его признаков с систе-
мой ценностей, принятых в данном языковом 
коллективе» [11, с. 2]. По мнению А. М. Яхи-
ной, оценочное отношение определяется ми-
ровоззрением народа – носителя языка, его 
культурно-историческим опытом, а система 
критериев оценки и универсальные оценоч-
ные суждения формируются на основе сте-
реотипов и стандартов оценочной шкалы, в 
основе которых находится представление о 
норме, об идеальном, суждения о хорошем 
и плохом [15]. Е. В. Бабаева считает, что ре-
зультатом оценочного отношения к предмету 
является оценка – акт человеческого созна-
ния (заключающийся в сравнении предмета 
с ему подобными, сопоставлении свойств 
предметов, определении места и роли в соб-
ственной жизнедеятельности) и его результа-
ты, которые закрепляются в сознании и язы-
ке в виде позитивного, негативного или ней-
трального отношения [3]. 

Таким образом, квалификационными 
признаками оценки являются: антропоцен-
тричность, когнитивность, прагматичность, 
субъективность, ценностный характер, би-
нарность. Оценка выступает специфической 
формой познания и играет важную роль в 

структуре личности, выполняя стимулирую-
щую, ориентационную, регулирующую и дру-
гие функции.

Языковая оценка имеет специфическую 
структуру. М. В. Ляпон включает в оценочную 
ситуацию субъект (того, кто оценивает); объект 
(то, что оценивается); мотивы оценки, осно-
вание оценки (точку зрения, на основании 
которой производится оценка); собственно 
оценку и характер оценки [12]. Е. Д. Гаврило-
ва отмечает, что языковая оценка предпола-
гает наличие факультативных компонентов, 
таких как шкала, стереотип, аспект оценки. 
Факультативность данных компонентов объ-
ясняется их имплицитным характером, т. е. 
присутствуя в сознании человека, они не по-
лучают непосредственного языкового выра-
жения [7]. Это позволяет классифицировать 
компоненты структуры оценки на эксплицит-
ные и имплицитные [2; 6; 14]. Главными эле-
ментами модальной рамки выступают субъ-
ект (социум, часть социума, индивид), объект 
оценки (лицо, предмет или явление объектив-
ной действительности), оценочный предикат 
(собственно оценка); второстепенными – ос-
нова оценки (критерий, эквивалент, мотив 
оценки), оценочная шкала (градуированное 
сравнение со стандартом), оценочный стере-
отип (эталон, образец нормы).

Согласно Г. Д. Гибатовой, оценка как цен-
ностный аспект значения присутствует в раз-
ных языковых выражениях, «охватывает ши-
рокий диапазон языковых единиц, при этом 
каждый уровень языковой структуры имеет 
свои специфические средства выражения ак-
сиологических отношений» [9, с. 5].

И. В. Онищенко рассматривает функцио-
нально-семантическое поле оценки как си-
стему разноуровневых средств языка (лек-
сических, фразеологических, словообразова-
тельных, морфологических, синтаксических), 
объединённых оценочной функцией [18]. До-
минантой поля выступают слова «хороший» 
/«плохой», которые выражают общее инвари-
антное значение, присущее всем единицам 
анализируемого поля. Поле оценки имеет ста-
тус компактной полицентричной структуры: 
ядро состоит из собственно ядра, в которое 
входят оценочно маркированные лексемы 
(разговорные и ругательные слова, лексемы 
с ироническим, пренебрежительным, фами-
льярным оттенками) и оценочные фразеоло-
гизмы с высокой степенью интенсификации 
оценочного компонента значения и приядер-
ного пространства, которое образуют слова с 
рациональной оценкой в лексическом значе-
нии; 2) периферия включает ближнюю пери-
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ферию, которую заполняют лексемы, образо-
ванные с помощью суффиксов субъективной 
оценки и специальных префиксов, и далёкую 
периферию, представленную оценочно мар-
кированными лексемами, употреблёнными в 
переносном значении, модальными частица-
ми, междометиями, обращениями, вставны-
ми и вставленными конструкциями, оценоч-
ная функция которых реализуется в опреде-
лённых контекстуальных условиях.

В лингвистических студиях более де-
тально исследована оценочная проблема-
тика лексем, нежели фразеологизмов, что 
обусловливает актуальность статьи. Фразе-
ологический фонд языка представляет бога-
тый материал для изучения аксиологического 
потенциала языковых единиц.

Цель статьи заключается в выявлении 
специфики аксиологического пространства 
фразеологических единиц с положительной 
оценкой. Источниками фактического мате-
риала являются лексикографические авто-
ритетные издания русского [23], украинского 
[24], английского [21] и немецкого [22] языков.

Аксиологическое пространство фразео-
логических единиц (далее – ФЕ) реализуется 
в семи диапазонах: 

1) семантический диапазон «хорошо – 
плохо»: на диво [на удивление] (1); хоть куда 
(1) – ‘отличный, очень хороший’; укр. високої 
(найкращої, першої і т. ін.) марки (2) – ‘очень 
хороший, высококачественный’ и где это вида-
но! – ‘восклицание, выражающее отрицатель-
ное отношение к чему-либо’; нехраброго де-
сятка – ‘несмелый, боязливый’; дубина стое-
росовая – ‘очень глупый человек, тупица, дурак, 
болван’; через пень колоду (1) – ‘плохо, небреж-
но (делать что-либо)’; укр. пара п’ятак – ‘похо-
жие между собой какими-то, преимущественно 
негативными чертами, признаками’; англ. be a 
perfect sight – ‘иметь ужасный, неприличный 
вид, выглядеть пугалом, страшилищем’; 

2) семантический диапазон «одобрять – 
не одобрять»: укр. давно б так; англ. bully for 
you!; нем. das ist (ja) allerhand (1) – ‘употребля-
ется в знак одобрения чьих-либо действий’ и 
задавать баню; задавать перцу; продирать 
[протирать, пробирать] с песком (с песоч-
ком); задавать звону [трезвону]; мыть го-
лову – ‘устраивать нагоняй, ругать, распекать 
кого-либо’ и бросать [кидать, швырять, 
пускать] камнем [грязью]; воротить нос 
[рыло, морду] (2); втаптывать [затапты-
вать] в грязь; этого ещё не хватало [не-
доставало]!; англ. Aunt Fanny; нем. Die Ehre 
abschneiden (rauben або stehlen) – ‘обсуж-
дать, обвинять; чернить, порочить кого-либо’;

3) семантический диапазон «удовлетво-
рять – не удовлетворять»: ног под собой не 
чуять; не слышать земли под собой; укр. 
очі розгоряються/розгорілися (1) – ‘быть в 
приподнятом восторженном настроении от 
чего-либо’ и крутить носом; входить в пре-
тензию; укр. щоб [i] очі не бачили; чортів 
пеньок; спасибі вашій тьоті (вашому бать-
кові); англ. (as) sick as a cat (1) – ‘выражать 
неудовольствие чем-либо’;

4) семантический диапазон «ценный – 
неценный»: укр. на дорозі (на вулиці, на сміт-
ті і т. ін.) не валяється; не мати ціни (2); 
англ. of much account (1) (of smth.) – ‘очень 
ценный, важный, высокого качества по своим 
особенностям, положительные качества’ и 
ноль без палочки; плевка не стоит, выеден-
ного яйца не стоит; не выдерживать <ника-
кой> критики; укр. гріш (копійка, шаг) ціна [в 
базарний день]; задля (для) меблів; англ. on 
no account; нем. In die Ecke gehören; ist doch 
keinen Dreier wert – ‘ничего не стоящий, не 
имеет никакого значения, ничто’; 

5) семантический диапазон «интересо-
вать – не интересовать»: укр. прокидається / 
прокинулося серце – ‘кто-либо снова чувст-
вует интерес к жизни’; нем. Anteil nehmen (2); 
es kommt j-m darauf an – ‘проявлять интерес’ 
и ноль внимания; хоть бы хны (2); до лам-
почки; укр. аби лихо тихо (1); не горіти і не 
куритися; ні гаряче ні зимно; англ. sit loose to 
smth. – ‘не проявлять интереса; безразлично 
что-либо, наплевать на что-либо’;

6) семантический диапазон «утвер-
ждать – отрицать»: укр. класти/покласти го-
лову [на плаху] – ‘утверждать что-то’ и никак 
нет – ‘почтительный отрицательный ответ 
на вопрос’; от ворот поворот – ‘категориче-
ский отказ, отрицательный ответ на просьбу, 
обращение и т. д.’; укр. дідька лисого, грубо 
(1); як у спасівку соловейко заспіває; як ви-
росте трава на помості; нем. etw. in Abrede 
stellen – ‘ни за что’, ‘никогда’;

7) семантический диапазон «соблюдать 
норму – не соблюдать норму»: укр. уклада-
тися в рамки – ‘не выходить за рамки нормы, 
определённых стандартов’ и укр. грішне діло; 
нечисте діло – ‘что-то связанное с наруше-
нием принятых норм, законов’; укр. на слизь-
кій дорозі – ‘незаконные обстоятельства’; укр. 
на пташиних правах – ‘отсутствие законных 
оснований’; англ. below standard – ‘не соот-
ветствует принятому стандарту, не на долж-
ном уровне’; англ. live in sin – ‘жить в грехе, в 
незаконном браке’.

Таким образом, по характеру оценки ФЕ 
классифицируются на три типа: 
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1) фразеологизмы с положительной 
оценкой («хорошо», «одобрять», «удовлет-
ворять», «ценный», «интересовать», «утвер-
ждать», «соблюдать норму»);

2) фразеологизмы с отрицательной оцен-
кой («плохо», «не одобрять», «не удовлетво-
рять», «неценный», «не интересовать», «от-
рицать», «не соблюдать норму»);

3) фразеологизмы с диффузной оценкой 
(оценка «хорошо», «одобрять», «удовлетво-
рять», «ценный», «интересовать», «утвер-
ждать», «соблюдать норму» или «плохо», «не 
одобрять», «не удовлетворять», «неценный», 
«не интересовать», «отрицать», «не соблю-
дать норму» определяется контекстуально).

В рамках проблематики статьи рассмо-
трим ФЕ с положительной оценкой.

Позитивная оценка «хорошо» реали-
зуется:

а) общеоценочными ФЕ (что надо (1) – 
‘очень хороший, самый лучший’; к добру –  
‘к хорошему, к успеху, удаче’; как нельзя луч-
ше – ‘очень хорошо, прекрасно, отлично’; укр. 
нема (немає, не було) рівного; на ять (1); пер-
ший сорт (1) – ‘лучший своими качествами, 
прекрасный’; укр. сіль землі – ‘лучшие, самые 
выдающиеся представители народа’; англ. 
something to write home about – ‘замечатель-
ный’; англ. a good sort – ‘хороший человек’);

б) конкретно-оценочными ФЕ (семи пядей 
во лбу – ‘очень умный, мудрый, выдающий-
ся’; боек на язык [на слова]; владеть словом 
[даром слова]; англ. the gift of the gab – ‘об-
ладать способностью выразительно, красно-
речиво говорить, писать’; укр. тонкого ладу 
(5) – ‘высокообразованный, воспитанный, 
культурный, с хорошими манерами’; укр. ви-
сокої проби (2) – ‘одарённый, талантливый’; 
укр. мати бога в серці (в душі, в животі і т. 
ін.) – ‘милосердный, добрый, совестливый, 
справедливый’; укр. відкрите серце; англ. a 
straight arrow – ‘прямой, искренний, честный’; 
англ. a ball of fire; bounce like a ball – ‘энергич-
ный’; англ. (as) smart as paint – ‘очень ловкий, 
находчивый, проницательный’ и т. д.). 

Интенсификация оценки «хорошо» пе-
редаётся семами ‘фантастически’ (англ. the 
living end), ‘великолепно, прекрасно, несрав-
ненно’ (англ. out of sight (1)).

Процесс оценивания характеризуется 
следующими признаками, попадающими в 
зону положительной оценки:

–  оценивать должным образом, в полной 
мере, по заслугам, по достоинству (платить 
[отдавать] дань; укр. віддавати/віддати да-
нину (дань) (1); віддавати/віддати належне; 
англ. weigh in the balance);

–  оценивать трезво, реально, объективно 
(укр. дивитися/глянути правді в очі (в лице); 
дивитися тверезими очима (тверезо));

– оценивать всесторонне, детально об-
суждать (укр. перебирати (розбирати)/пере-
брати (розібрати) по кісточках ([усі] кісточ-
ки, [усі] жилочки) (1)).

Положительная оценка «одобрять» 
представлена фразеологизмами: укр. та що 
(2); англ. say Amen to smth.; that’s the (right) 
spirit!; something like; нем. Das Ding ist gut! Ин-
тенсификацию одобрения передаёт ФЕ под-
нимать (подымать) на щит – ‘восхвалять, 
превозносить’; возносить [превозносить] до 
небес; англ. extol smb. to the skies – ‘непомер-
но расхваливать, восхвалять’. 

Исследование положительной оценки 
«удовлетворять» актуализируется в концеп-
тологии: концепт удовольствие [19], концепт 
радость [1; 5; 20]. Особенностью организа-
ции концепта удовольствие О. Л. Сарбаш 
считает наличие четырёх эмотивных смыс-
лов: удовольствие, радость, счастье и весе-
лье, – каждый из которых формируется сино-
нимическими лексемами (наслаждение, вос-
торг, утеха, приятность и др.), находящимися 
в отношениях включения и пересечения.

Удовольствие во фразеологии приоб-
ретает характеристику ‘колоссальное’ (англ. 
tickle to death; нем. macht j-m einen diebischen 
Spaß), ‘дорогое’ (нем. das war ein teurer 
Braten) и сопровождается семами:

– ‘гордость’ (укр. знай наших!; мати 
честь (щастя)); 

–  ‘надежда’ (укр. як (мов, наче і т. ін.) ме-
дом по губах мазнули); 

– ‘увлечение’ (укр. чорт (біс) [його (вас, 
тебе і т. ін.)] бери (забирай)/візьми (побери, 
забери і т. ін.) (2); англ. be all over oneself (2); 
go ape); 

– ‘успокоения’ (укр. хвалити бога (1)); 
– ‘собственные духовные нужды’ (укр. 

для душі).
Удовольствие выражается, как правило, 

взглядом: укр. очі засвітили (заіскрили, за-
світилися і т. ін.); очі розбігаються/розбігли-
ся (3); очі розгоряються/розгорілися (1); очі 
[так i] світяться. 

В анализированном семантическом диа-
пазоне зафиксированы состояния, когда:

– удовольствие выражается внешне 
(англ. be all smiles; нем. über beide Backen 
strahlen);

– удовольствие не выражается внешне 
(укр. в душі тішитися);

– человек начинает чувствовать удоволь-
ствие (входить во вкус);
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–  удовольствие можно испортить (нем. 
den Braten versalzen(1)).

Счастье во фразеологии может приоб-
ретать признаки ‘нежданное’ (укр. щастя ще 
десь завалялося), ‘минувшее’ (нем. Auch ich 
war in Arkadien geboren) и тесно связаносо:

–  здоровьем: укр. матися (мати себе) 
гаразд;

–  богатством: укр. купатися в золоті (в 
розкошах, в розкоші);

–   удачей: укр. народився в сорочці; наро-
дився (родився) під щасливою зіркою (зорею); 
англ. be born under a lucky star;

–  силой и могуществом: укр. пан над 
(між) панами.

Интенсификация оценки отображена 
во ФЕ: на седьмом небе; англ. (as) happy as 
king – ‘очень счастливый’.

Радость и веселье передают ФЕ: ног под 
собой не чуять; лететь как на крыльях; укр. 
[аж] душа (серце) радіє (радується); англ. 
tread (або walk) on (або upon) air; cry content 
with. Выражением радости и веселья высту-
пает улыбка и смех: укр. [аж] до вух (1); світи-
ти зубами; сушити зуби; нем. sich vor Lachen 
ausschütten wollen; sich (D) den Bauch halten; 
sich (D) einen Buckel lachen. Интенсифика-
ция действия ‘смеяться’ передаётся семами 
‘очень смеяться’, ‘до изнеможения’: надры-
вать животики [кишки]; укр. вмирати (по-
мирати)/вмерти (померти) зосміху; рачки 
лазити (2); лоском лягати; рвати/порвати 
кишки [зо (від) сміху (від реготу)]; [аж] рего-
ти беруть; трохи не упасти зі (зо) сміху; 
англ. burst one’s sides (with) laughing.

Положительная оценка ФЕ «ценный» 
функционирует в пределах характеристик 
‘достойный’, ‘полезный’, ‘значимый’: укр. [і] 
ціни нема (немає, не було); [і] ціни не скла-
сти (не складеш); тримати/витримати 
марку (2); на дорозі (на вулиці, на смітті і т. 
ін.) не валяється; не мати ціни (2); англ. of 
much account (1) (of smth.) – ‘очень ценный, 
важный, высокой значимости по своим каче-
ствам, особенностям’; сильна сторона – ‘цен-
ное, полезное качество кого-, чего-либо, кото-
рой дорожат, которую ценят’; укр. приймати/
прийняти всерйоз; англ. make much account 
of smth. – ‘придавать значение чему-либо, 
считать что-то достойным внимания, ценить’; 
укр. велика цяця (2); англ. a big pot; a big bug, 
gun, noise, shot або wig; a big cheese, dog, fish, 
number или wheel; cock of the roost (1) – ‘важ-
ный, нужный’ и др.

В зону положительной оценки «инте-
ресовать» во фразеологии попадает то, что 
выходит за рамки личных интересов: укр. ви-

лазити (вилізати)/вилізти зі своєї (власної) 
шкаралупи. Использование в личных инте-
ресах передают ФЕ: класть охулки [похулы] 
на руку; англ. take advantage (1); turn smth. to 
advantage, в определённых интересах – ста-
вить на службу; соответствие интересам – 
англ. be (right) down one’s alley (2).

Заинтересованность выражается:
– пристальным взглядом (глаз не сво-

дить; укр. їсти (поїдати, жерти, пожирати 
і т. ін.) очима (оком) (2); обмацувати (маца-
ти)/обмацати (помацати) очима (поглядом, 
зором і т. ін.; нем. Kein Auge von j-m, etw. (ab) 
wenden; ein Auge geworfen haben; im Auge hal-
ten (2));

– внимательным слушанием (укр. розві-
шувати/розвішати (розвісити) вуха (уха); 
розпускати (розставляти)/розпустити 
(розставити) вуха (уха) (1));

– внешним видом (укр. як (мов, ніби 
i т. ін.) заворожений (2); аж рота роззявити; 
з розкритим ротом).

Интенсификация заинтересованности 
передается ФЕ англ. get under smb’s skin (2) – 
‘произвести на кого-либо глубокое впечатле-
ние, захватить кого-либо; увлечь, вскружить 
голову’.

Положительная оценка «утверждать» 
реализует такие качественные характеристики:

–  утверждать убедительно (укр. давати/ 
дати голову (рідше руку) [на відруб (на відсік 
і т. ін.)]);

– утверждать в значении ‘само собой 
ясно, конечно’ (укр. де ж (вже) пак (2));

– утверждать, заверяя (укр. класти/по-
класти голову [на плаху] (1));

– утверждать беспрекословно, преиму-
щественно при ненужном или неуместном во-
просе (укр. що за питання!).

Фразеологические единицы с семанти-
кой утверждения связаны с понятием прав-
ды. Согласно законам логики, если говоря-
щий утверждает что-либо, предполагается, 
что речь идёт о правдивой информации, о 
принятии им фрагмента действительности, 
соответственно, о положительной оценке 
(напр., подтверждение правдивости, пра-
вильности, согласия: укр. нічого не скажеш; 
нічого сказати (2) со значением ‘правда’). 
Однако коммуникант может применить такти-
ку придумывания, утверждая что-либо, напр.: 
укр. видирати/видерти з-під нігтів; виссати 
(висмоктати)/висссати (висмоктувати) 
з пальця (1) со значением ‘утверждать, при-
думывая, без каких-либо оснований’. В таком 
случае утверждение приобретает негативную 
оценку. 
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Значение ‘не отрицать’ не означает 
‘утверждать’, напр.: укр. дерти мовчака – ‘не 
протестовать, не отрицать’, но и не утвер-
ждать. 

Синонимичным значению ‘не отрицать’ 
может выступать значение ‘соглашаться’ (укр. 
не мати нічого проти). При этом актуализи-
руются различные проявления согласия:

–  ‘пусть будет так’: уважительное выра-
жение согласия (укр. воля ваша (твоя)); ми-
молётное согласие (укр. бери його (її, їх і т. 
ін.) лиха година (2)); 

– ‘хорошо’: нехай (хай) буде гречка, 
жарт.;

– ‘пожалуйста’: учтивый ответ на слова 
благодарности и др. (укр. будь ласка (2));

– ‘с этим можно согласиться’: нем. das 
läßt sich denken.

Молчание может рассматриваться как 
нулевой коммуникативный знак и интерпре-
тироваться как ‘согласие’: нем. Keine Antwort 
ist auch eine Antwort; англ. silence gives con-
sent – ‘молчание – знак согласия [этим. лат. 
qui tacet – consentire videtur тот, кто молчит, 
видимо, соглашается]’ [21, с. 690].

В рамках данного семантического диа-
пазона положительная оценка связана также 
с понятием свободы. Соглашаясь с кем-ли-
бо, коммуникант принимает фрагмент дей-
ствительности и выражает положительную 
оценку; не давая согласия – не принимает 
и оценивает негативно. Во фразеологии, как 
и в случае с понятием правды, наблюдаем 
ситуацию, когда согласие приобретает нега-
тивный окрас, обусловленный ограничени-
ем свободы коммуниканта (укр. грець з ним 
(з нею, з тобою і т. ін.) со значением вы-
нужденного согласия ‘пусть так будет’; что 
поделаешь! – ‘выражение вынужденного 
примирения с чем-либо’; укр. скласти лапки 
(крильця) – ‘отказаться от каких-либо дей-
ствий, не перечить, не упираться, согласить-
ся, покориться’). 

Согласие может сопровождаться под-
тверждением чьих-либо слов, мыслей, 
убеждений (укр. це діло; англ. that’s about the 
size of it),готовности сделать что-либо (есть 
такое дело!).

Во фразеологии представлено такие раз-
новидности согласия:

– соглашаться охотно и полностью: укр. 
підписуватися (розписуватися)/підписатися 
(розписатися) обома руками; 

– соглашаться с радостью и удовольстви-
ем: укр. до того (до цього) торгу і пішки;

– соглашаться, слушая чей-либо совет: 
укр. здаватися/здатися на слово.

Положительная оценка «соблюдать 
норму» определяется понятием нормы. Ба-
зовыми принципами организации нормы как 
семантической категории считается антони-
мичность и оценочный характер обознача-
ющих её языковых единиц, одни из которых 
называют положительно оцениваемую ситуа-
цию соответствия норме, а другие – негатив-
но воспринимаемую аномалию.

Во фразеологии норма интерпретируется 
как обычное, устоявшееся, принятое. ФЕ со 
значением ‘соблюдать норму’, как правило, 
касаются норм поведения: держать [выдер-
живать] марку; укр. знати міру; гнути (ве-
сти) лінію; укладатися в рамки. Норма при-
обретает признак ‘изысканная’: хороший тон.

Соблюдение норм сопровождается поло-
жительной оценкой (держать себя в рамках 
приличия). Отклонения от нормы, нарушение 
нормы, действия вопреки нормам оценива-
ются как негативное и неодобрительное (ни 
в какие ворота не лезет; укр. пливти (пли-
сти, іти і т. ін.)/попливти (поплисти, піти 
і т. ін.) проти течії (проти води); ступити 
на хитку кладку; нем. das Maß vollmachen). 
Причём преувеличение, превышение нормы 
также попадают в зону отрицательной оцен-
ки: укр. виходити/вийти за рамки (за межі) 
(2); виходити/вийти з берегів; перебрати/ 
перебирати через міру (через край) (1). 

Непосредственной фиксацией представ-
лений, связанных с категорией социальной 
нормы и обозначающих ориентир, которым 
руководствуется человек в своём поведении, 
являются понятия: 

– закона (укр. з повним правом; англ. Be 
on the right side of the law; нем. sichan den (to-
ten) Buchstaben des Gesetzes halten);

– правды (укр. знімати/зняти полуду 
(більма) з очей; відкривати (розкривати)/ 
відкрити (розкрити) очі; різати правду [в 
очі (у вічі)]; як душа до душі с актуализацией 
семы ‘искренне’); 

– истины (укр. вивести (знайти) кінці);
– честности (идти прямой дорогой [пу-

тём]; нем. Ehre im Leibe haben);
–  справедливости (укр. судний день; суд-

на година (2); англ. a fair deal (1); нем. es ist 
nicht mehr (или nicht weniger) als billig).

Фразеологические единицы с диффузной 
оценкой могут выражать и положительную, 
и отрицательную оценки. Оценочное зна-
чение таких фразеологизмов определяется 
контекстом: скатертью дорога – ‘1. Устар. 
Пожелание счастливого пути. – Счастливо 
оставаться, ваше степенство!.. Путь вам 
чистый, дорога скатертью! (П. Мельни-
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ков-Печерский)’; ‘2. Прост. Убирайся вон, иди, 
куда угодно; пусть уходит, убирается, никто не 
будет удерживать. Пожелание избавиться от 
кого-либо. Если вы не согласитесь со мной, 
я буду вынужден уехать. – Ну и уезжай, ска-
тертью дорога! – заорал он (В. Тевекелян)’ 
[23, с. 143–144]; укр. лягти/лягати на душу – 
‘1. Тяжело поразить, негативно повлиять на 
кого-нибудь; ошеломить, подавить кого-то; 
укр. Мотря чула, що на її душу лягло щось 
важке, але ні одна сльоза не виступила на її 
очах (И. Нечуй-Левицкий)’; ‘2. Быть по нраву, 
понравиться кому-то; укр. [Квітка до Шевчен-
ка] Я його [«Кобзар»] притулив до серця, бо 
дуже шаную Вас і ваші думки кріпко лягають 
на душу (Г. Квитка-Основьяненко)’ [24, с. 360].

Оценка является обязательным компо-
нентом ФЕ, функционирующих в названых 
семантических диапазонах. Положительное 
оценочное значение ФЕ формируется при та-

ких условиях: наличие в составе ФЕ слов с 
положительной коннотацией; эмоциональная 
ассоциация, связанная с конкретным компо-
нентом фразеологизма (зоонимом, флорони-
мом, соматизмом) или с ситуацией, которая 
лежит в основе ФЕ; коннотативные марке-
ры, зафиксированные в лексикографических 
источниках. Во фразеологии зафиксировано 
наличие интенсификации выражаемого оце-
ночной ФЕ признака со знаком «+». Фразе-
ологизмы с положительной оценкой могут 
сопровождаться экспрессивностью, которая 
присуща всей ФЕ, проявляется интонационно 
и направлена на усиление эмоционального 
влияния. 

Перспективным является исследование 
системы ценностей и ценностных ориентаций 
человека во фразеологии как фрагментов 
картины мира с чётко выраженной положи-
тельной оценкой.
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