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Понятие личности, по определению В.В.Воробьева, является од-

ним из важнейших в раскрытии проблем взаимодействия культуры и 

языка, так как «оказывается средоточием всех важнейших концептуаль-

ных характеристик предметов духовной и материальной культуры наро-

да» [Воробьѐв 2008: 90]. По мнению В.И.Карасика, языковая личность – 

это «человек, существующий в языковом пространстве – в общении, в 

стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языко-

вых единиц и смыслах текстов» [Карасик 2002: 7], «обобщенный образ 

носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных дей-

ствий, ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» [Карасик 

2002: 26]. Таким образом, национальное поведение народа – это прояв-

ление менталитета и национального характера в поведении народа в 

стандартных ситуациях, при этом поведение «всегда опосредовано как 

логической, так и эмоционально-психологической сферой человека» 

[Язык 2002: 46]. 

В.В.Воробьев писал, что «личность – это духовно-телесное един-

ство» [Воробьѐв 2008: 92]. Н.В.Баско считает духовность общечеловече-

ской ценностью и трактует ее как «основу русской национальной лично-

сти, не позволяющей власти вещей и денег (меркантильности) подчи-

нить ее себе» [Баско 2007: 20]. Для русского языкового сознания харак-
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терно православное понимание духовности и нравственности, восходя-

щее к христианским ценностям. По мнению И.В.Гостевой, ядро духовно-

сти составляют такие понятия, как «душа, истина, любовь, нравствен-

ность, совесть» [Гостева 2008: 36]. В христианском мироощущении ду-

ховность «связана с «внутренним голосом» – совестью человека и во-

площается в делании добра, индивидуальном и соборном, всеобщем 

«добротолюбии» [Гостева 2008: 34]. В.В.Колесов называет совесть «ду-

шевным качеством высшей ценности» [Колесов 2006: 12]. В русской кон-

цептосфере совесть «включает следующие когнитивные признаки:  

– честность (честность, правда, порядочность); 

– справедливость; 

– неприятные, тяжелые переживания; 

– регулирует поведение личности (судья, внутренний контролер); 

– важна для человека; 

– обеспечивает человеку моральную чистоту» [Язык 2002: 57]. 

Главный герой рассказа А.П.Чехова «Осенью» производит не са-

мое благоприятное впечатление, выпрашивая выпивку в одном из каба-

ков. Весь его облик говорит о том, что перед нами человек, волею слу-

чая оказавшийся в подобных обстоятельствах: он был одет «грязно, 

больше чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымо-

ченное в грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые кало-

ши на босу ногу». «Страшно испитое лицо», «худые, колючие локти», 

«исхудалое тело» создают крайне отрицательный образ человека, осо-

знающего болезнь, но тем не менее полного решимости «удовлетво-

рить свою страсть». Он готов отдать шапку, пальто и даже вынужден 

просить «пожертвовать пятачишку», хотя ему и совестно. Очевидно, 

это вызвано нарушением каких-то внутренних законов, которыми чело-

век руководствовался раньше. Он не может допустить мысли о том, что-

бы просить милостыню у тех, кто ниже его по социальному положению. 

Это не соответствует его статусу, пусть и бывшему. Чехов создаѐт образ 

человека благородного по крови, но сильно обнищавшего, которому 
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приходится идти против своих нравственных убеждений, так как потреб-

ность выпить оказывается сильнее моральных принципов. Последовав-

шее за этим внутреннее ощущение стыда, его внешнее проявление 

(«покраснел») – признак того, что герой осознает всю безнравственность 

своего поступка: «Что же мне теперь делать? Что же делать? Не вы-

пить мне нельзя. Иначе преступление совершу или на самоубийство 

решусь… Что же делать?». В конце концов, полный отчаяния, герой 

предлагает кабатчику золотой медальон с женской фотографией внутри. 

Эта вещь, безусловно, дорога ему. Это то сокровенное, что принадле-

жит только ему и с чем он не хочет расставаться, но вынужден отдать в 

силу обстоятельств: «Хоть это подло, мерзко с моей стороны, но 

возьми…».  

Герой вновь идет против совести, понимая, что тем самым предает 

Любовь, отдает ее в чужие руки, тем самым оскверняя это светлое чув-

ство, руководствуясь при этом низменными инстинктами. Чехов, будучи 

мастером психологического портрета, очень тонко дает понять, насколь-

ко дорог его герою тот образ, который запечатлен на фото: «Голубчик 

мой, дорогой… я прошу… ты пальцами не трогай за это лицо… Умо-

ляю, голубчик! Ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо 

говорил… Я глуп… Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на 

это лицо…». Лексические повторы, ласковое обращение к собеседнику, 

прерывистая речь, умоляющий тон – всѐ свидетельствует о крайней 

степени взволнованности человека, просящего и приказывающего одно-

временно. 

На семантическом противопоставлении глагольных форм казалось 

– оказалось построено дальнейшее повествование. Оказалось, что ге-

рой раньше «господин был богатый, большой, на всю значит, губер-

нию… Ешь, пей – не хочу!». Но вдруг «из-за пустяшного предмета ра-

зоренье его началось». А виной всему любимая женщина, сбежавшая 

сразу после венчания. Разочарование в любви явилось главной причи-

ной его несчастий. 
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Очевидно, что симпатии писателя на стороне героя, несмотря на 

тот отрицательный образ. «Чехов не клеветал на жизнь, выделяя лишь 

ее отрицательные черты, подчеркивая ее мерзости и социальные урод-

ства. Он видел в ней и другое – то положительное, человеческое, что 

просыпалось в совестливых душах» [Балухатый 1990: 91]. Духовность, 

богатство внутреннего мира Чехов ставит на первое место.  

Любовь как проявление духовности – первый признак нравственно 

здорового человека. Когда человек любит, он в максимальной степени 

проявляет все свои положительные качества. Так, барин, будучи влюб-

ленным, «ходил везде и счастьем похвалялся… Тому рупь, тому два… 

Всем долги простил на радостях». По мнению С.Д.Балухатого, «любовь 

как ощущение полноты чистых чувств дает человеку восприятие счастья, 

позволяет ему с преображенной душой, другими глазами воспринимать 

мир» [Балухатый 1990: 128]. В.И.Карасик относит «любовь» и «счастье» к 

регулятивным концептам, которые «представляют наибольший интерес 

для выявления особенностей ментальности определенного народа» [Ка-

расик 2009: 30]. «Духовная сопринадлежность человека к русской культу-

ре наиболее ярко проявляется в семейной жизни» [Воробьѐв 2008: 136]. 

Желание барина создать семью, состояние счастья, в котором он нахо-

дился и которым был готов делиться с каждым, – свидетельство искрен-

него, настоящего чувства. Жить в любви, помогая ближним, – это значит 

жить по совести, жить в соответствии со своими внутренними убеждени-

ями и с духовными доминантами национальной культуры.  

Однако вера в человека, в его порядочность, желание помочь сыг-

рали с героем рассказа злую шутку: поручительство за мужа сестры 

обошлось в кругленькую сумму. Чехов подводит итог: «Глупый человек 

за глупость и муки терпит… ». Но это был выбор героя: «Потерял я, 

братцы, веру! Не в кого мне теперь, это самое, верить!». Нет веры – 

нет смысла жизни, нет внутренней опоры. Отсутствие стремления про-

тивостоять обстоятельствам, нежелание бороться с ними, пассивность и 

созерцательность сделали из героя пропащего человека, которому тем 
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не менее удалось сохранить чистоту души. Как отмечает С.Д.Балухатый, 

«Чехов находит тот особый угол зрения на жизнь и людей, который ста-

нет для него основоопределяющим: не доверять внешности обманчивой 

или непоказательной и искать в человеке «внутреннее», подлинное, 

правдивое» [Балухатый 1990: 106].  

В рассказе Чехова образ героя построен на противопоставлении 

внешнего и внутреннего, отрицательного и положительного. В этом – 

проявление противоречивости русского характера. «В русском народе 

стремление к труду совмещается с ленью, обломовщиной, добро – со 

злом и жестокостью, доброта и человечность – с эгоизмом, стремление к 

свободе – с покорностью» [Баско 2007: 22]. Что лучше: быть в глазах 

общества опустившимся человеком, но сохранить нравственные устои 

или казаться порядочным, но быть «мерзавцем» в душе?  

После услышанной истории о барине кабатчику становится жаль 

его, поэтому он предлагает выпить «несчастному человеку», чтобы по-

казать свое участие и понимание. Этот жест можно было рассматривать 

как проявление человеческого сострадания, если бы не одна деталь, на 

которой Чехов заостряет внимание читателя. Когда помещик просит у 

кабатчика медальон, чтобы еще раз взглянуть на дорогие черты, то ви-

дит, что «лица уже не было… Оно было выцарапано из медальона ног-

тями добродетельного Тихона». 
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