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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая диссертационная работа посвящена вербализации одного из 

наиболее важных для русской национальной культуры фреймов. И. Ильин 

писал: «Призывы совести бесконечно расширяют горизонт человеческих 

возможностей, утверждая в каждом из нас способность найти путь к 

совершенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и 

падений и всегда созерцать ту даль, в которой это совершенство нас ожидает»1. 

Каково русское звучание «призывов совести», какие пути предлагает голос 

совести русскому человеку и с чем сталкивается русская душа, уклоняющаяся 

от путей, указанных совестью, как в рассказах А.П. Чехова вербализован и 

реализован русский национально-культурный фрейм «жить по совести» – всем 

этим вопросам посвящено настоящее исследование. 

Объект исследования – русский этнокультурный фрейм-сценарий «жить 

по совести».  

Предмет данного исследования – содержание и вербализация русского 

этнокультурного фрейма-сценария «жить по совести» в рассказах А.П. Чехова. 

Гипотеза исследования – для русского национального сознания и для 

русской культуры совесть – это не просто важная ценностная константа2, а 

компонент этнокультурного фрейма-сценария «жить по совести», занимающего 

особое место в системе национальных ценностей, особым образом влияющего 

на характер и поведение русских и имеющего особые статусные параметры в 

русской аксиологической парадигме. 

Вопросы, связанные с проблематикой настоящего исследования, 

оказывались неоднократно в фокусе внимания многих ученых, занимавшихся и 

занимающихся лингвокультурологией и когнитивной лингвистикой. В их 

                                                             
1 Ильин И.А. О русском национализме: Сборник статей. Симферополь: Издательство 

Шпатакова «Родное слово», 2016. С. 197. 
2 Концепт «совесть», безусловно, присутствует в системах ценностей многих других этносов, 

однако для русских этот концепт становится важнейшей, жизнеобеспечивающей 

производной лингвокультурного кода. 
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числе: Алефиренко Н.Ф., Апресян Ю.Д., Арутюнова Н.Д., Баско Н.В., Болдырев 

Н.Н., Булыгина Т.Д., Вежбицкая А., Верещагин Е.М., Виноградов С.Н., 

Воркачев С.Г., Воробьев В.В., ван Дейк Т.А., Карасик В.И., Колесов В.В., 

Костомаров В.Г., Красных В.В., Кубрякова Е.С., Лихачев Д.С., Маслова В.А., 

Минский М., Никонова Ж.В., Пименова М.В., Попова З.Д., Степанов Ю.С., 

Стернин И.А., Середухина Т.А., Уфимцева Н.В., Шмелев А.Д. и др. Результаты 

именно их научного труда, в первую очередь, легли в основу данного 

диссертационного сочинения.  

Материалом исследования стали тексты рассказов А.П. Чехова3, в 

которых вербализован исследуемый фрейм «жить по совести» (всего 68 

рассказов4). Рассказы были отобраны (и далее проанализированы в 

соответствии с задачами исследования) из общего текстового массива писателя 

методом сплошной выборки. В настоящем диссертационном сочинении 

представлен анализ следующих рассказов: «Барыня», «Беззаконие», 

«Беспокойный гость», «Верба», «Дамы», «Женское счастье», «Житейская 

мелочь», «Казак», «Либерал», «Ненастье», «Ну, публика», «Отец», «Perpetuum 

mobile», «Пустой случай», «Раз в год», «Сон». Выбор материала исследования 

не случаен. Рассказы А.П. Чехова, по терминологии И. Ильина, воспитывают 

важнейшее для русского человека качество – «предметность», то есть выводят 

человека «из состояния холодной индифферентности и слепоты к общему и 

высшему», вызывают чувство и вкус «к делам совести, веры, чести, права, 

справедливости, церкви и родины»5. Только в диалоге с собственной совестью 

укрепляется человек, жизненно необходимый современной России – человек 

«духовно выздоравливающий»6. «Рецепты» для такого «выздоровления» 

содержатся в русском лингвокультурном коде и отражены в русской 

                                                             
3 А.П. Чехов. Собрание сочинений в восьми томах. М.: Библиотека «Огонек», Издательство 

«Правда», 1970. 
4 Полный перечень дан в настоящей работе после Библиографического списка. 
5 Ильин И.А. О русском национализме: Сборник статей. Симферополь: Издательство 

Шпатакова «Родное слово», 2016. С. 173. 
6 Ильин И.А. О русском национализме: Сборник статей. Симферополь: Издательство 

Шпатакова «Родное слово», 2016. С. 198. 
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литературной классике, в частности в произведениях такого знатока русской 

души, как А.П. Чехов. 

Цель данного исследования – определить феноменальные 

характеристики фрейма «жить по совести» как русского этнокультурного 

поведенческого сценария, место этого сценария в русской системе ценностей и 

его значимость для русского этноса. 

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи 

исследования.  

1. Ознакомление с научной литературой, посвящённой понятиям «фрейм», 

«сценарий», «динамический фрейм», «статический фрейм», «национальная 

модель поведения», «стереотип», «стандартная ситуация», «менталитет»; отбор 

актуальных терминов, необходимых для проведения исследования; описание 

терминологического аппарата исследования. 

2. Отбор материала – рассказов А.П. Чехова, в которых персонаж оказывается в 

ситуации нравственного выбора. 

3. Анализ и классификация материала исследования в зависимости от 

поведения персонажа, оказавшегося перед нравственным выбором. 

Формирование трёх групп рассказов: 1) рассказы, в которых фрейм «жить по 

совести» реализован персонажем; 2) рассказы, в которых персонаж игнорирует 

голос совести, а в дальнейшем чувствует раскаяние; 3) рассказы, в которых 

появляется персонаж, нарушающий закон совести не впервые и не 

испытывающий при этом никакого внутреннего дискомфорта. 

4. Анализ содержания и структуры фрейма-сценария «жить по совести» в 

контексте каждого рассказа в пределах каждой из трёх выделенных групп. 

Определение состава фреймовой парадигмы и описание её вариантов и 

инвариантных характеристик.  
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5. Описание средств вербализации фрейма-сценария «жить по совести» в 

каждой группе рассказов. 

6. Определение значимости и статусных параметров фрейма-сценария «жить по 

совести» в системе русских этнокультурных ценностей (на материале 

исследования). 

7. Подведение итогов исследования, формулировка окончательных выводов 

исследования. 

Ход решения задач исследования отражён в композиции данного 

сочинения. 

Для решения поставленных задач были использованы такие методы 

исследования, как метод сплошной выборки, метод наблюдения, описательный 

метод, гипотетико-дедуктивный метод, систематизирующий метод, метод 

контекстуального анализа семантики языковых единиц, методы анализа 

парадигматических и синтагматических связей языковых единиц, метод 

когнитивного анализа прагматических контекстов. 

Новизна данного исследования, в первую очередь, состоит в 

следующем. 

1. Впервые рассказы А.П. Чехова были проанализированы в аспекте 

вербализации в них этнокультурного фрейма-сценария «жить по совести». 

2. Впервые фрейм «жить по совести» был рассмотрен на материале рассказов 

А.П. Чехова как национально-культурный фрейм-сценарий, имеющий 

стандартный, стереотипный характер и представляющий собой этнокультурный 

образец поведения. 

3. Впервые фрейм-сценарий «жить по совести» был описан в виде фреймовой 

парадигмы и впервые были определены инвариантные характеристики 

компонентов этой парадигмы (в контексте рассказов А.П. Чехова).  

4. Впервые на материале рассказов А.П. Чехова были определены статусные 

параметры фрейма-сценария «жить по совести» в системе русских 

этнокультурных ценностей. 
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Актуальность темы исследования связана с непреходящим значением 

русского языка и лучших образцов русской классической литературы, их ролью 

в процессе трансляции русского лингвокультурного кода, сохранения русской 

национальной идентичности, русского лингвокультурного кода и русской 

цивилизации как феномена. Представленное в данной диссертации 

исследование принадлежит к числу тех, результаты которых позволяют на 

конкретном текстовом материале увидеть, как работает важнейшая русская 

поведенческая модель, обусловленная жизнеобеспечивающим этнокультурным 

фреймом.  

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

1) уточнены термины когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и 

методики преподавания русского языка как иностранного (фрейм, фрейм-

сценарий, динамический фрейм, национально-культурная модель поведения, 

ценностная парадигма, использование фреймового подхода при обучении 

говорению на русском языке); 

2) описаны варианты (в пределах фреймовой парадигмы), установлены 

статусные параметры национально-культурного фрейма-сценария «жить по 

совести», определено его место в системе русских этнокультурных ценностей 

(на материале текстов А.П. Чехова); 

3) описаны средства вербализации фрейма-сценария «жить по совести» в 

рассказах А.П. Чехова, при этом уточнены ситуативные значения некоторых 

известных жестов, оттенки их смысла в контексте рассказов А.П. Чехова; 

4) получила дальнейшее развитие методология лингвокультурологических 

исследований и исследований, связанных с описанием концептов, 

вербализованных в текстах художественной литературы.  

Практическая ценность исследования связана, прежде всего, с 

возможностью использования его результатов в качестве лингвокультурной 

составляющей в процессе преподавания РКИ. Сказанное подтверждается 

опытом преподавания русского языка иностранным студентам, обучающимся 

на Отделении дополнительных образовательных программ для иностранных 
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граждан (ОДОПИГ) в НГЛУ. Будучи одной из многочисленных методик 

преподавания РКИ, фреймовая методика, однако, зарекомендовала себя как 

наиболее эффективная и поэтому предпочтительная, в частности, в аудитории 

носителей ритуальной (церемониальной) культуры – например, китайской. 

Также результаты исследования включены в учебные курсы по методике 

преподавания РКИ, лингвокультурологии, страноведению России, когнитивной 

лингвистике (для магистрантов, обучающихся в НГЛУ по программе «Русский 

язык как иностранный»). 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. В интерпретации А.П. Чехова фрейм-сценарий «жить по совести» 

представляет собой ведущий, жизнеобеспечивающий сценарий русского 

этнокультурного социума, находящийся на вершине ценностной иерархии и 

удерживающий всю аксиологическую парадигму поведенческих ориентиров. 

2. В рассказах А.П. Чехова в любой ситуации нравственного выбора человек, 

действующий по сценарию «жить по совести», чаще всего чем-то жертвует, 

терпит определённый прогнозируемый ущерб, воспринимаемый персонажем 

как закономерный, ожидаемый. Потери подобного рода компенсируются 

особым внутренним состоянием, обозначенным А.П. Чеховым как «душевное 

тепло», «душевная радость». Действия в рамках сценария «жить по совести» 

имеют стандартный характер и преподносятся А.П. Чеховым как 

этнокультурный образец поведения. 

3. Исследуемый фрейм-сценарий «жить по совести» в рассказах А.П. Чехова 

представлен как набор вариантов – компонентов фреймовой парадигмы, 

отражающей знания, убеждения, мнения носителей языка. К числу 

инвариантных характеристик, в частности, относятся потенциальная 

коммуникативность7; независимость реализации фрейма от внешних условий; 

обязательное наличие социальной оппозиции, в которой реализация фрейма 

                                                             
7 Коммуникация (в широком и узком смысле; вербальная и невербальная) является 

важнейшей частью данного фрейма. 
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ожидается именно от сильного участника, а слабый наделяется безусловным 

правом на защиту. 

4. Исследуемый материал делится на три группы. Первую группу рассказов 

А.П. Чехова составляют те, в которых фрейм «жить по совести» реализован 

персонажем. Во вторую группу входят те рассказы, в которых персонаж 

игнорирует голос совести, совершает ошибку в ситуации нравственного 

выбора, поступает вопреки этнокультурному сценарию «жить по совести», а в 

дальнейшем, чувствуя раскаяние, не знает, как искупить свою вину. Это 

приводит к неразрешимому внутреннему конфликту, разрушающему личность 

персонажа и приводящему к его нравственной или даже физической гибели. 

Третья группа состоит из рассказов, в которых появляется персонаж, 

нарушающий закон совести не впервые, – нравственно мёртвый персонаж, 

игнорирующий требования этнически заданного фрейма-сценария и не 

испытывающий при этом уже никакого внутреннего дискомфорта, но несущий 

нравственную (а иногда и физическую) смерть окружающим его людям. 

5. Реализованный фрейм-сценарий «жить по совести» (в первой группе 

рассказов) вербализуется при помощи лексических единиц, обозначающих 

положительные качества персонажа, живущего по совести, и черты характера и 

поведения персонажей, уклоняющихся от требований этнокультурного фрейма; 

при помощи лексических единиц, обозначающих чувства человека до момента 

полной реализации фрейма и состояния человека после реализации фрейма. 

При этом используются синтаксические средства, передающие отношение 

персонажа к ситуации, требующей нравственного выбора, эмоциональное 

состояние персонажа в момент принятия решения, физиологическую и 

внешнюю реакцию на происходящие события8.  

                                                             
8 При этом для характеристики невербального поведения персонажа в ситуации, 

требующей нравственного выбора, А.П. Чехов чаще всего использует описание 

жестикуляции, движений, мимики. Многие известные жесты приобретают в контексте 

рассказов А.П. Чехова новые оттенки смысла. 
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6. Во второй группе рассказов вербализуются последствия игнорирования 

или незавершённости фрейма-сценария «жить по совести». Используемые 

автором лексические единицы обозначают, в частности, болезненное 

психологическое состояние человека, нарушившего требования закона совести; 

тяжёлое физиологическое состояние человека, осознающего свою вину; 

внешние признаки душевного расстройства вследствие нарушения требований 

совести; жесты и движения человека, испытывающего угрызения совести. При 

этом нередко используются языковые и контекстуальные антонимы, 

позволяющие автору усилить семантику ключевых для данной группы 

рассказов наименований состояния персонажа. 

7. В рассказах третьей группы слабый, ни в чём не виноватый персонаж, 

ожидающий понимания, помощи, защиты, страдает за того, кто забыл о совести 

и раскаянии. Так А.П. Чехов передаёт идею невидимой взаимосвязи людей в 

социуме: все отвечают за поступки каждого, и если угрызений совести не 

испытывает человек, от которого ожидается реализация этнокультурного 

фрейма-сценария, то совестно становится тем, кто вокруг. В рассказах данной 

группы используются лексические единицы, обозначающие растерянность и 

ужас слабого персонажа, его жестикуляцию в попытках найти опору. При этом 

основной особенностью невербального поведения персонажа, игнорирующего 

закон совести, чаще всего является улыбка. 

8. Рассказы А.П. Чехова свидетельствуют о том, что в системе этнокультурных 

ценностей фрейм-сценарий «жить по совести» отличается особыми 

статусными параметрами, к числу которых относятся, в частности, 

социальная актуализированность; жизнеобеспечивающая функция 

(применительно как к отдельному человеку, так и ко всему этнокультурному 

социуму); ориентированность на смелость и свободную волю человека; 

созидательный потенциал; наличие такого ограничителя, как чувство меры; 

эквивалентность такой безусловной нравственной ценности, как любовь. 
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9. Игнорирование национально-культурных ценностей высшего порядка 

(совести, жертвенности, любви), сохраняемых и транслируемых языком 

русской культуры, по А.П. Чехову, ведёт к духовной деградации, нравственной 

– а далее и физической гибели русского человека и Русского мира.  

Основные положения, выносимые на защиту, отражены в следующих 

публикациях автора. 
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Глава I. 

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Понятие «ценность» и коды культуры 

 

В основе ценностно-смыслового пространства любой культуры, по 

мнению Н.Ф. Алефиренко, «лежат особые культурологические категории, 

называемые ценностями» [Алефиренко, 2010, с. 9], под которыми понимаются 

«социальные, социально-психологические идеи и взгляды, разделяемые 

народом и наследуемые каждым новым поколением» [Прохоров, Стернин, с. 

35]. С.Н. Виноградов определяет ценность как «идеальное образование, 

представляющее собой важность (значимость, значительность) предметов и 

явлений реальной действительности для общества и индивида и выраженное в 

различных проявлениях деятельности людей» [Виноградов, с. 93]. Ценностные 

смыслы в существенной степени характеризуют национальное самосознание и 

определяют культурную идентичность этноса. Так, В.И. Карасик относит 

ценности к «наиболее фундаментальным характеристикам культуры, высшим 

ориентирам поведения» [Карасик, 2002, с. 116]. По отношению к человеку 

ценности служат объектами его интересов, а для его сознания выполняют 

функцию повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности. Как отмечает В.В. Воробьев, понятие «ценность» 

«охватывает широкий круг материальных и духовных явлений, 

представляющих собой «знаменатель личности» и служащих условием ее 

формирования» [Воробьев, с. 160]. М.С. Каган считает, что «ценность 

предстает перед нами именно как отношение, причем отношение 

специфическое, поскольку она связывает объект не с другим объектом, а с 

субъектом, т.е. носителем культурных и социальных качеств, определяющих 

сверхиндивидуальное содержание его духовной деятельности» [Каган, с. 67]. 
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Человек как носитель национальной ментальности активно проявляет себя 

через отношения с другими людьми. Анализ этих отношений позволяет увидеть 

преобладающие нравственные ценности, являющиеся духовными ориентирами 

общества в целом и его представителей в частности. И.Г. Сухина утверждает, 

что именно ценности «выступают смысловым (семантическим) форматом 

человеческой жизни, благодаря которому она осознается, осмысливается, 

экзистенциально переживается и оценивается, благодаря которому она 

становится продуктивно-действенной; ценности есть те антропоморфные 

значимости, благодаря которым человек вообще что-либо предпринимает» 

[Сухина, с. 162]. «Быть» для человека – это значит жить и действовать в 

детерминируемом ценностями конкретном сегменте культурного пространства 

(как сферы человеческого бытия в мире) [Сухина, с. 159]. 

 По мнению В.В. Воробьева, «на основе функционирующей в обществе 

социально-исторической системы ценностей у национальной личности 

формируется специфическая совокупность признаков понимания 

действительности, своего места в этом мире» [Воробьев, с. 159]. Именно 

система ценностей определяет суть национального характера, «выступает в 

виде программы поведения личности как социального целого» [Воробьев, с. 

160], определяет отношение человека к объективной действительности.  

Ценности и идеи, личностные смыслы и социальные стандарты 

функционируют в «особом – глубинном – культурном пространстве, которое 

называют кодами культуры» [Маслова, Пименова, с. 3].  

Феномен кода уже достаточно давно исследуется представителями 

различных гуманитарных и технических наук. Понятие кода пришло в 

лингвистику из семиотики. Под кодом сейчас, как отмечают В.А. Маслова, 

М.В. Пименова, «чаще всего понимается совокупность знаков и определенных 

правил, при помощи которых можно передавать, обрабатывать и хранить 

информацию» [Маслова, Пименова, с. 8]. Наш язык представляет собой 

базовую, ядерную знаковую систему этнокультуры. Общепризнанным в 

лингвистических исследованиях является положение о том, что «язык и 
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культура – две семиотические системы, существующие в едином смысловом 

пространстве и взаимодействующие друг с другом в режиме диалога» [Брагина, 

с. 26]. Культура представляет собой главный социально-исторический опыт 

нации, передаваемый языком; коммуникативное пространство, в поле которого 

функционируют ценности и идеи, художественные образы и знания, 

личностные смыслы и социальные стандарты. Язык служит глубинным 

истоком, формирующим своеобразие социокультурной формации. Как 

справедливо отмечает Н.И. Толстой, «каждый тип культуры вырабатывает свой 

символический язык и свой «образ мира», в котором и получают свои значения 

элементы этого языка» [Толстой, с. 291]. 

 

1.2. Понятие лингвокультурного кода 

 

Для лингвокультурологии и этнолингвистики существенно рассмотрение 

языка как средства вербализации культурной информации. В нем кодируется и 

закрепляется конкретная национальная культура, в связи с чем язык называют 

«зеркалом культуры» [Тер-Минасова, 2000], считают «символическим 

руководством к ее пониманию» [Вежбицкая, 2001, с. 13], отождествляют с 

«культурным кодом нации» [Маслова, 2001, с. 3].  Именно через язык мы 

получаем представление о картине мира определенной лингвокультурной 

общности, так как культурный компонент знаков создается их связью с 

этнокультурным сознанием народа, которое Н.Ф. Алефиренко определяет как 

«культурно обусловленный инвариантный образ мира, соотнесенный с 

особенностями национальной культуры и национальной психологии» 

[Алефиренко, 2010, с. 151]. Следовательно, уникальность любой этнокультуры 

создается той системной организацией элементов опыта, которая свойственна 

лишь данной культуре. Основными областями, где активно взаимодействуют 

язык и культура, являются коды культуры – «специфический для каждой 

культуры набор способов социальной практики, свод ценностей и правил игры 

коллективного существования, выработанная людьми система нормативных и 
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оценочных критериев, сквозь которые народ постигает мир» [Маслова, 

Пименова, с. 3]. 

В современной лингвокультурологии термин «код культуры» 

определяется по-разному. Так, В.Н. Телия под кодом культуры понимает 

«совокупность окультуренных представлений о картине мира некоего социума» 

[Телия, с. 21]. В.И. Карасик определяет код как «систему взаимосвязанных 

значений, отражающих специфическое, присущее определенному сообществу 

исторически обусловленное миропонимание» [Карасик, 2002, с. 9]. В 

концепции В. Красных, код – это «сетка», которую культура «набрасывает» на 

окружающий мир, членит его, категоризует, структурирует и оценивает его» 

[Красных, с. 232]. Г.В. Токарев предлагает считать культурным кодом некую 

матрицу, «отражающую способ мышления, которая направляет, определяет 

содержание и формы ментальных и языковых репрезентаций» [Токарев, с. 53]. 

В основе процесса категоризации находятся сложившиеся у народа 

представления о сходстве и различии объектов. Д.Б. Гудков, М.Л. Ковшова 

полагают, что культурный код – это «система знаков (знаковых тел) 

материального и духовного мира, ставшие носителями культурных смыслов» 

[Гудков, Ковшова, с. 9]. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что код 

культуры обладает определенным набором характеристик: 

1) имеет системный характер; 

2) устойчив и значим в рамках любой национальной культуры; 

3) национально специфичен; 

4) проявляется в процессах категоризации и концептуализации мира; 

5) обладает иерархичностью и экономичностью. 

Таким образом, код культуры понимается как содержательная область 

культуры и как средство языка. Это конгломерат систем знаний о народе, 

данном языке и правилах пользования им. Согласно мнению Н.Ф. Алефиренко, 

кодирование как процесс, «представляя глубинные механизмы познания, 

образует каркас всего процесса семантизации действительности, продуктом 

которой выступают ценностно-смысловые отношения, сложившиеся в той или 
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иной культуре» [Алефиренко, с. 118].  Культурные коды участвуют в 

формировании фрагментов картины мира некоего социума, объединяющих 

представления человека о культурно нагруженных смыслами реалиях, в связи с 

чем язык предстает «как специфический признак этноса».  В языке находят свое 

отражение все социально значимые явления и процессы, протекающие в 

обществе. Содержательные единицы языка образуют лингвокультурный код, 

который представляет собой «систему лингвокультурных соответствий, 

организованных согласно заложенной матрице, роль которой выполняет 

структурная организация языковой личности» [Иванова, Чанышева, с. 74]. 

Близка к такой трактовке лингвокультурного кода и Е.А. Маклакова, в 

понимании которой лингвокультурный код есть «система взаимосвязанных 

значений, отражающих, в частности, специфические, исторически 

обусловленные мировосприятие и миропонимание, присущие определенному 

языковому сообществу» [Маклакова, с. 318]. По мнению ряда ученых (В.Н. 

Телия, В.А. Масловой, В.В. Воробьева), культура как поликодовый феномен 

«пронизана» культурными кодами, которые вербально представлены кодами 

лингвокультурными, аккумулирующими, а затем передающими культурно 

значимую информацию – «артефакты, другие материальные явления культуры, 

нормы и ценности, базовые установки, посылки, убеждения, менталитет» 

[Маклакова, с. 325]. По справедливому утверждению В.А. Масловой, М.В. 

Пименовой, «пространство культурных кодов насыщено архетипическими 

представлениями, отражающими коллективную психологию, определяя все 

действия людей, их цели и результаты их деятельности» [Маслова, Пименова, 

с. 24]. Все коды культуры «задают и предопределяют метрически-эталонную 

сферу, участвующую в структурации и оценке материального мира» [Красных, 

с. 257]. 

Таким образом, лингвокультурный код есть общность ментальных, 

концептуальных установок и ценностей культуры определенного этноса.  

Под культурными ценностями принято понимать нравственные и 

эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, национальные традиции и 
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обычаи – словом, все то, что представляет собой культурно значимую 

информацию. Система представлений, релевантных для представителей 

определенного культурного социума, существует в виде блоков знаний – 

«личностных знаний носителей языка, аккумулирующих их предшествовавший 

индивидуальный опыт, установки и намерения, чувства и эмоции» [Дейк ван, с. 

9]. В связи с этим возникает необходимость в описании такой системы «в 

терминах фреймов». 

 

1.3. Термины «фрейм» и «сценарий» в современной лингвистике  

 

 В нашем исследовании мы, вслед за М. Минским, будем использовать 

термины «фрейм» и «сценарий» как синонимы, понимая под термином 

«фрейм» динамичный фрейм [Минский, с. 3]. Впервые термин «фрейм» (frame) 

в когнитивную лингвистику ввел именно М. Минский, рассматривавший 

данный термин как «структуру данных», как «один из способов представления 

стереотипной ситуации» [Минский, с. 7]. По мнению исследователя, с каждым 

фреймом ассоциирована информация разных уровней. Одна ее часть указывает, 

каким образом следует использовать данный фрейм, другая – что 

предположительно может повлечь за собой его выполнение, третья – что 

следует предпринять, если эти ожидания не подтвердятся [Минский, с. 7]. 

Любой фрейм как иерархически структурированная единица знания, 

представленная «в виде сети, состоящей из узлов и связей между ними» [там 

же], содержит центр, репрезентированный в языковом отношении какой-либо 

лексемой-экспликатором. В связи с этим можно говорить о том, что фрейм 

является разновидностью концепта, который репрезентируется средствами 

языка.  

В настоящее время многими исследователями признается тесная связь 

понятий концепта и фрейма и отмечается их неоднозначная трактовка. В связи 

с этим в современной лингвистике можно выделить несколько направлений, в 

русле которых происходит анализ и сопоставление данных понятий.  
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Так, мнения исследователей сходятся в отношении того, что концепт 

является родовым понятием, а фрейм – видовым [Болдырев, 2004; Бабушкин, 

2001; Никитин, 2004 и др.]. По мнению Т.А. ван Дейка, фреймы являются 

единицами, организованными «вокруг» некоторого концепта, содержащими 

основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая 

ассоциирована с тем или иным концептом, имеющими более или менее 

конвенциональную природу и поэтому способными определять и описывать, 

что в данном обществе является «характерным» или «типичным» [Дейк, с. 16-

17]. Н.Ф. Алефиренко рассматривает фрейм как «мыслимый в цельности 

многокомпонентный концепт, отражающий клишированные ситуации в 

совокупности соответствующих стандартных знаний, объемных представлений 

и всех устойчивых ассоциаций» [Алефиренко, 2010, с. 72].  

Однако, сопоставляя данные когнитивные структуры (концепт и фрейм), 

исследователи выделяют следующие отличительные признаки фрейма: более 

сложная структура [Болдырев, 2004; Никитин, 2004]; более четкая, жесткая 

структура [Стернин, 2001; Болдырев, 2004]; связь с процессом категоризации 

[Соколова, 2007]; присутствие во фрейме стабильных, типизированных 

признаков [Алефиренко, 2004]; более коллективный характер [Соколова, 2007].  

В когнитивной науке фрейм понимается не только как разновидность 

концепта. Некоторые ученые (В.В. Красных, В.З. Демьянков и др.) 

рассматривают его в качестве структуры знания: это «когнитивная структура в 

феноменологическом поле человека, которая основана на вероятностном 

знании о типических ситуациях» [Красных, 2002, с. 165]; «структура данных 

для представления стереотипных ситуаций, особенно при организации больших 

объемов памяти» [Демьянков, 1996, с. 187]; «уникальная структура 

репрезентации опытного когнитивного знания человека, соединяющая область 

когнитивного и языкового в процессе речевой деятельности» [Никонова, 2006, 

с. 31]. 

Фреймы могут быть определены и как «модели культурно-

обусловленного, канонизированного знания» [Болдырев, 2004, с. 30] для 
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«измерения и описания знаний (ментальных репрезентаций), хранящихся в 

памяти людей» [Карасик, 2002, с. 106], и как схемы «осмысления событий, в 

которых нашим опытом познания мира запрограммировано наличие 

определенных элементов или событий и их соответствующая интерпретация 

или оценка» [Болдырев, 2006, с. 17].  

Очевидно, что фрейм организует наше понимание мира в целом, а значит 

и обыденное, причем этнически ориентированное, поведение. Привлечение 

фреймовых структур помогает объяснить способы формирования различных, в 

том числе культурно актуализированных, смыслов на функциональном уровне.  

Что касается понятия «концепт», то в современной лингвистике можно 

выделить несколько подходов к его пониманию. 

В рамках лингвокогнитивного подхода концепт – это «единица 

ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной 

структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная, 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике» [Кубрякова, с. 90]. И.А. Стернин рассматривает концепт 

как «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей 

мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 

внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной 

(когнитивной) деятельности общества и несущее комплексную, 

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 

общественного сознания к данному явлению или предмету» [Стернин, 2005, с. 

257]. С точки зрения Н.Ф. Алефиренко, концепт есть «сложное и многоярусное 

ментальное образование, в состав которого помимо обыденно-понятийного 

содержания входят еще оценочные и релятивно-оценочные смыслы, 

показывающие отношение человека к познаваемому объекту» [Алефиренко, 

2010, с. 198]. В.В. Колесов рассматривает концепт как «ментальный генотип, 

атом генной памяти» [Колесов, 2004, с. 19-20]. В понимании А.П. Бабушкина 
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концепт есть «дискретная единица коллективного сознания, которая хранится в 

национальной памяти носителей языка в вербально обозначенном виде» 

[Метод. проблемы когн. лингвистики, 2001, с. 53].  

Обобщая представления о концепте как единице сознания, можно 

говорить о том, что концепт «замыкает на себе всю систему смысловых 

координат сознания в его синтагматических, парадигматических и 

этнокультурных связях» [Алефиренко, 2005, с. 91].  

Психолингвистический подход к пониманию концепта представлен 

точкой зрения А.А. Залевской, которая определяет концепт как «спонтанно 

функционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности 

индивида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование 

динамического характера, подчиняющееся закономерностям психической 

жизни человека» [Залевская, с. 36]. 

Лингвокультурный подход к пониманию концепта (= культурного 

концепта) заключается в том, что концепт считают концентратом культуры, в 

связи с чем концепты рассматриваются как своеобразные культурные 

константы. Ю.С. Степанов понимает под концептом «сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека» [Степанов, с. 40]. В.И. Карасик трактует концепт как «хранящуюся в 

индивидуальной либо коллективной памяти значимую информацию, 

обладающую определенной ценностью» [Карасик, 2002, с. 107]. С.Г. Воркачев 

дает следующее определение концепта: «это единица коллективного 

знания/сознания, отправляющая к высшим духовным ценностям, имеющая 

языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [Воркачев, 

2001, с. 70].  Следовательно, ведущим отличительным признаком 

лингвоконцепта, то есть «синтезирующего лингвоментального образования» 

[Воркачев, 2005, с. 11], является его этнокультурная специфичность. Таким 

образом, с позиции лингвокультурологии, концепт является базовой единицей 

культуры, фиксирующей коллективный опыт, который становится достоянием 

индивида.  
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Обобщение точек зрения на концепт позволяет прийти к следующему 

выводу «концепт» – это многоаспектное понятие, термин, используемый во 

многих сферах гуманитарного знания. Мы принимаем в качестве рабочего 

следующее определение концепта: концепт – это культурно обусловленное, 

многомерное структурно-смысловое вербализованное образование, 

базирующееся на понятийной основе и функционально замещающее человеку в 

процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых  предметов.  

Лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы к пониманию 

концепта не являются взаимоисключающими. Как отмечает В.И. Карасик, 

«концепт как ментальное образование в сознании индивида есть выход на 

концептосферу социума, т.е. в конечном счете на культуру, а концепт как 

единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становится 

достоянием индивида. Иначе говоря, эти подходы различаются векторами по 

отношению к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это направление от 

индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это 

направление от культуры к индивидуальному сознанию» [Карасик, 2002, с. 97]. 

М.В. Пименова разделяет позицию В.И. Карасика в понимании концепта как 

представления о фрагменте мира, в котором «формируются общенациональные 

признаки, которые дополняются признаками индивидуального опыта и личного 

воображения» [Пименова, 2005, с. 16]: «Концепт – это национальный образ 

(идея, символ), осложнённый признаками индивидуального представления» 

[там же].  

К числу важнейших характеристик лингвокультурного концепта 

относятся: «комплексность его бытования, ментальная природа концепта, 

ценностность, условность и размытость, изменчивость, ограниченность 

сознанием носителя, трехкомпонентность, полиапеллируемость, 

многомерность, методологическая открытость и поликлассифицируемость» 

[Карасик, Слышкин, с. 13-15]. 

Существуют различные подходы к интерпретации концептов, которые, 

во-первых, могут различаться по количеству носителей языка, в связи с чем 
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выделяют индивидуальные (индивидуально-культурные), микрогрупповые, 

классовые (социокультурные) и общенациональные (этнокультурные) 

[Карасик, 2002, с. 98]. Национальные концепты связаны с понятиями, 

обладающими ценностными характеристиками для представителей 

определенного лингвокультурного сообщества. Такие концепты (концепты-

регулятивы) содержат культурно-этнический компонент, который определяет 

специфику семантики языковых единиц естественного языка и отражает 

языковую картину мира его носителей. А.П. Бабушкин указывает на 

существование концептов имен конкретных классов и абстрактных имен, 

последние из которых «текучи, более индивидуальны, имеют модально-

оценочный характер и определяются морально-нравственными нормами и 

традициями социума» [Бабушкин, с. 56].  

Н.Ф. Алефиренко выделяет не виды концептов, а признаки-компоненты, 

которые могут быть актуализированы в различной степени. В связи с этим 

исследователь выделяет: 1) интернациональный признак, представляющий 

общечеловеческие ценности и представления; 2) идиоэтнический; 3) 

социальный, репрезентирующий социальный статус коммуникантов; 4) 

групповой; 5) индивидуально-личностный, отражающий образовательный ценз 

человека, его религиозные воззрения, личный опыт, речевой стиль и т.д.» 

[Алефиренко, 2010, с. 198].  

Многими учеными-исследователями отмечается тот факт, что концепт 

может быть представлен такими своими разновидностями, как представление, 

гештальт, понятие (И.А. Стернин, Г.В. Быкова, З.Д. Попова, Н.Ф. 

Алефиренко); схема (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Н.Н. Болдырев, Н.Ф. 

Алефиренко, А.П. Бабушкин), фрейм-структура (З.Д. Попова, И.А. Стернин, 

Н.Ф. Алефиренко, А.П. Бабушкин), сценарий (скрипт) (Н.Н. Болдырев, Н.Ф. 

Алефиренко, А.П. Бабушкин). 

Согласно М. Минскому, фрейм и сценарий – два вида фреймов, которые 

сейчас принято называть статичными (или просто фреймами) и динамичными 

(сценариями) [Минский, с. 3]. Н.Ф. Алефиренко разделяет точку зрения М. 
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Минского, понимая под сценарием (скриптом) «стереотипный эпизод с 

признаком движения, или фрейм в пространственно-временной динамике» 

[Алефиренко, 2004, с. 73]. А.Г. Широколобова отмечает, что сценарий 

представляет собой «еще более сложную разновидность фрейма, а именно 

знания о последовательных стереотипных действиях в той или иной ситуации» 

[Широколобова, с. 50]. По мнению С.А. Жаботинской, сценарий есть тот же 

фрейм, в котором элементы сканируются, «пробегаются» мысленным взглядом 

в определенной последовательности, в то время как во фрейме как статической 

структуре представления знаний элементы рядоположены одномоментно 

[Жаботинская, с. 17]. Согласно позиции Н.Н. Болдырева, если фрейм 

«представлен в значении слов, связанных ассоциативными связями с другими 

словами и лексико-семантическими группами», то сценарий «репрезентируется 

словами, в значении которых заложена определенная динамика развития 

событий, схема каких-либо действий» [Болдырев, 2001, с. 45]. В работе М.В. 

Никитина «Развернутые тезисы о концептах» находим подтверждение той же 

мысли: понятие фрейма «соотносят со статикой структурно сложных объектов, 

оно атемпорально, а понятия скрипта-сценария относят к динамике структурно 

сложных объектов, к происходящим в них изменениях» [Никитин, с. 62]. О 

динамичности фрейма-сценария и его репрезентации при помощи «сем 

развития, движения, динамики» говорит и А.П. Бабушкин, выделяющий в 

сценарии несколько этапов – «завязку, кульминацию сюжета и развязку» 

[Методол. проблемы когн. лингвистики, 2001, с. 55]. 

Следовательно, сценарий следует рассматривать как «динамически 

представленный фрейм, как разворачиваемую во времени определенную 

последовательность этапов, эпизодов» [Болдырев, 2001, с. 37].  

Термин «культурные сценарии» (cultural scripts) использует в своих 

работах А. Вежбицкая [Вежбицкая, 2001], понимающая под ними некие 

культурные правила, нормы, определяющие специфику речевого поведения 

этносов в определенной ситуации общения. Обращение к понятию сценария, в 

частности культурного сценария, как пишет И.А. Тарасова, «обладает 
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определенным эвристическим потенциалом в исследовании индивидуально-

авторской когнитивной системы, так как позволяет обнаружить те культурные 

модели, которые представляются релевантными носителю идиолекта, нащупать 

те фреймы и слоты, которые обладают наибольшей концептуальной 

выделенностью, связать их с ценностными установками автора, основными 

категориями его мировоззрения»; «даже индивидуализированные, эти сценарии 

обладают всеми качествами культурных скриптов, то есть аккумулируют 

национальные представления о типичных/стереотипных способах поведения, 

одобряемых или не одобряемых этносом» [Тарасова, с. 116]. 

Термин «лингвокультурный скрипт» впервые был предложен А. 

Вежбицкой для описания речевого поведения людей, принадлежащих 

определенной культурной общности. В представлении исследователя 

культурные скрипты есть «общеизвестные и неоспариваемые мнения о том, что 

хорошо и что плохо, что можно и что нельзя…» [Вежбицкая, 2002, с. 6]. 

Подобной точки зрения придерживается Н.Ф. Алефиренко, который считает, 

что «все, что может быть истолковано в терминах оценочности, принадлежит к 

кругу национальной культуры» [Алефиренко, 2010, с. 178]. Очевидно, что 

именно ценностная составляющая лежит в основе этих норм-правил, 

определяющих специфику речевого поведения участников действия и 

аккумулирующих «национальные представления о типичных \ стереотипных 

способах поведения, одобряемых или не одобряемых этносом, а также 

определяют характер и степень проявления эмоций» [Фофин, с. 231]. 

Н.В. Моторина, анализируя термин «скрипт», подчеркивает, что он может 

использоваться в двух смыслах: «1) вербальная составляющая поликодового 

текста; 2) модель последовательности коммуникативных ходов, 

подразумевающая нормы культуры, которые обусловливают такую 

последовательность» [Моторина, с. 5]. Исследователь отмечает, что «скрипт 

является механизмом, регулирующим поведение в повседневной жизни» 

[Моторина, с. 10]. Любые отклонения от принятого поведенческого стандарта, 

то есть от лингвокультурного скрипта, маркирующего данную сферу общения, 
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расцениваются окружающими как асоциальное поведение и вызывают резко 

отрицательную реакцию. Таким образом, лингвокультурные скрипты следует 

рассматривать как «набор инструкций для языкового и поведенческого кодов, 

используемых для небольших членимых ценностных ситуаций» [Зубкова, с. 

34]. 

В.И. Карасик отмечает, что культурный скрипт – «интерактивное 

событие, характеризующееся признаками стереотипности, сценарности и 

прескриптивности. Стереотипность скрипта проявляется как поведение по 

заданному образцу, сценарность – как алгоритмизация коммуникативного 

события, прескриптивность – как выбор определенных поведенческих ходов в 

соответствие с ценностями и нормами культуры» [Карасик, 2002, с. 368].  

Намеренно фокусируя внимание не на ритуальности и прескриптивности, 

а на свободном выборе варианта поведения в пределах возможной парадигмы 

поведенческих сценариев, мы будем далее анализировать именно фрейм 

(динамический), а не скрипт и рассмотрим, как в той или иной ситуации (в 

сюжетах А.П. Чехова) реализуется либо не реализуется один из важнейших 

национально-культурных русских фреймов (динамических фреймов), что 

мотивирует персонажа сделать выбор в пользу этого фрейма и что происходит с 

персонажем, если фрейм остался нереализованным. 

1.4. Чеховский текст как транслятор ценностных этнокультурных 

установок 

 

З.Д. Попова, И.А. Стернин подчеркивают, что для вербализации 

индивидуально-авторских концептов именно текст является оптимальным 

средством [Попова, Стернин, с. 83]. Предполагая, что индивидуальная 

концептосфера автора-классика неразрывно связана с национальной 

концептосферой, и принимая точку зрения Е.А. Огневой, мы рассматриваем 

художественный текст как «конгломерат глубинных этносмыслов народа в 

преломленной проекции мировидения писателя, как креативный 
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лингвоконструкт реальности, как репрезентационный символ синергии 

прошлого, настоящего и будущего, синергии, вербализованной посредством 

языковых знаков» [Огнева, с. 61]. О прямой взаимосвязи текста и культуры 

говорит и В.А. Маслова: «он пронизан множеством культурных кодов, именно 

текст хранит информацию об истории, этнографии, национальной психологии, 

национальном поведении, т.е. обо всем, что составляет содержание культуры» 

[Маслова, 2001, с. 87].  

В каждой этнической культуре существует своя иерархия ценностных 

установок, транслирующихся в сознание каждого последующего поколения 

через произведения культуры, в первую очередь через художественные тексты, 

и определяющих нравственные и духовные приоритеты нации. На основе таких 

приоритетов формируются поведенческие фреймы, коллективно одобренные, 

неписаные сценарии. 

Художественный текст принято считать формой существования языковой 

личности, «главным источником, обеспечивающим «выход» на национальные 

образы мира» [Нечаева, с. 31]. По мнению В.И. Карасика, языковая личность – 

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

стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых 

единиц и смыслах текстов» [Карасик, 2002, с. 7], «обобщенный образ носителя 

культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных действий, ценностей, 

знаний, установок и поведенческих реакций» [там же, с. 26]. Эту идею 

разделяет и В.В. Воробьев, для которого русская национальная личность есть 

«совокупность специфических норм поведения и деятельности, типичных 

именно для русских» [Воробьев, с. 115]. Таким образом, речь идет о том, что 

национальное поведение народа – это проявление менталитета и национального 

характера в поведении народа в стандартных ситуациях, при этом поведение 

«всегда опосредовано как логической, так и эмоционально-психологической 

сферой человека» [Язык и нац. сознание, 2002, с. 46]. 

Существовал общий подход, традиционный для отечественной 

литературы в понимании и изображении литературного героя, – это 
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обязательное соотнесение его с национальным миром, традициями, идеалами. 

Проявления культуры народа, отраженные и закрепленные в языке, а 

следовательно, и в индивидуально-авторской картине мира – «тот фокус 

исследовательской парадигмы, который обусловливает обращение к различным 

ментальным сущностям, к концептосфере конкретного носителя языка, к 

дискурсу культуры и воплощению в нем культурного кода» [Дюдяева, с. 130].  

Роль А.П. Чехова в утверждении общечеловеческих ценностей 

неоспорима. «Писатель тонкой психологии, писатель рефлексии» [Айхенвальд, 

с. 37], Чехов по праву считается одним из величайших русских классиков, 

изображающих «неповторимую человеческую личность и то, что составляет ее 

глубинную основу, - идейно-нравственную, философскую сущность характера» 

[Есин, с. 24]. Чехов – русский писатель в самом глубоком определении этого 

понятия. Исследователи чеховского творчества (С.Д. Балухатый, Г. Бердников, 

Г. Бялый, В.И. Тюпа, А.П. Чудаков и др.) отмечают, что в центре внимания 

мастера слова – человек с его поступками, взглядами и убеждениями. Под 

пристальным вниманием писателя-классика оказывается «речевое поведение» 

личности как «осознанная и неосознанная система поступков, раскрывающих 

характер и образ жизни человека» [Карасик, 2002, с. 7]. 

В.И. Тюпа пишет, что писателя интересует «природа внутреннего «я», 

составляющего фундамент любого характера, складывающегося под 

воздействием внешних обстоятельств» [Тюпа, с. 32]. Внутренние переживания 

героев, их духовные искания становятся лейтмотивом всего чеховского 

творчества, которое отличает внимание к детали, концентрированность 

повествования, глубокий психологизм. 

Под психологизмом (от греч. psyche - душа и logos - понятие, слово) в 

литературе принято понимать «глубокое и детальное изображение внутреннего 

мира героев: их мыслей, желаний, переживаний, составляющее существенную 

черту эстетического мира произведения» [Литературная энциклопедия, с. 834]; 

«углубленное изображение психических, душевных переживаний» героев 

[Ожегов, Шведова, с. 630]. Следовательно, литературный психологизм – это 
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«художественная форма, воплощающая идейно-нравственные искания героев, 

форма, в которой литература осваивает становление человеческого характера, 

мировоззренческих основ личности» [Есин, с. 28]. 

Картины русской жизни, нарисованные Чеховым, приобрели мировое 

значение. Чехов прежде всего писал о тех «мучениях» и «ужасах», которые, по 

словам Г. Бялого, порождены современным Чехову этапом жизни человечества. 

«Жизнь убивает – такова чеховская мысль, звучащая как приговор всему 

укладу, при котором человеку «жить невозможно» [Паперный, с. 136]. 

Согласно точке зрения Н.Д. Арутюновой, «язык склонен скорее обвинять 

человека, чем подчеркивать его соответствие норме» [Арутюнова, с. 70]. А.П. 

Чехова обычно относят к типу писателей, «которые в своем творчестве идут от 

самой жизни» [Краснов, с. 83]. «Цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво 

нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от 

нормы» [Бялый, с. 6], – писал Чехов Плещееву. В своих произведениях 

писатель стремится к изображению ничем не примечательного героя, «но 

причастного бытовому и психологическому укладу своей среды, привычкам и 

запросам большинства» [Хализев, с. 29]. Как справедливо замечает А.Б. Есин, 

«Чехов сосредоточил внимание на идейно-нравственном состоянии и 

внутреннем развитии обыкновенных людей, а не исключительных личностей» 

[Есин, с. 159]. 

Обыденность с ее мелочами – важная для Чехова сфера. Повседневная 

жизнь человека выступает в качестве его характеристики: автора интересует то, 

как герой живет, чувствует, принимает решения – словом, активно участвует в 

функционировании данного микрокосма. Как справедливо замечает С.Д. 

Балухатый, «Чехова интересуют скрытые пружины движения человеческих 

душ, внутренние мотивы их поведения, самый характер человека, 

запечатленный в определенном поступке, в индивидуальной речи и интонации» 

[Балухатый, с. 104]. По словам С.Е. Шаталова, Чехов умел «переноситься во 

всякий характер, во всякую личность», но предпочитал изображать не 

развернутую картину внутренней жизни, а показывал преимущественно 
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результаты душевных сдвигов» [Шаталов, с. 57]. По мнению В.Б. Катаева, 

«осознание человеком жизни, его ориентация в окружающем мире – 

самостоятельный и главный объект изображения» в творчестве Чехова [Катаев, 

с.  24]. При этом имеется в виду именно русское осознание жизни. Проявление 

русской национально-культурной идентичности – это и есть русскость. По 

словам Ю. Павлова, «русскость Чехова на ином, духовно-культурном, 

ментальном уровне, который, собственно, определяет национальную 

принадлежность человека, писателя» [Павлов, с. 259].  

Нравственные ценности как основа бытия всегда являлись 

доминирующими именно в русском сознании. По мнению И.В. Москаленко, 

нравственными национальными ценностями следует считать «императивы, 

отражающие традиции и идеалы русского народа, его самобытность, 

составляющие единую ценностно-нормативную систему и регулирующие 

поведение людей в обществе» [Москаленко, с. 67]. В.В. Воробьев в монографии 

«Лингвокультурология», посвященной культурным ценностям русской 

национальной личности, пишет о том, что «система ценностной ориентации 

личности состоит из следующих компонентов: когнитивного (взгляды, мнения, 

убеждения, принципы), эмоционального и поведенческого» [Воробьев, с. 161]. 

По мнению ряда исследователей, «в форме принципов национальная культура 

как бы определяет для человека, что он должен делать в той или иной типовой 

ситуации, как он должен воспринимать те или иные события» [Прохоров, 

Стернин, с. 36].  

Проблема осмысления национальной ментальности через языковой 

материал является одной из основных в современной когнитивной лингвистике. 

Под ментальностью понимают и «умонастроение», и «мыслительные 

установки», и «коллективные представления», и «склад ума» [Хромова, с. 163]. 

В работе Н.Ф. Алефиренко ментальность рассматривается как «специфическое 

проявление национального характера, интеллектуальных, духовных и волевых 

качеств того или иного культурно-языкового сообщества» [Алефиренко, 2010, 

с. 109]. В.В. Колесов, характеризуя русскую ментальность как «глубинный 
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корень народной жизни» [Колесов, 2006, с. 3], добавляет, что это есть и 

«способность истолковывать явления как их сущности и соответственно этому 

действовать в определенной обстановке» [там же, с. 13]. Ученый всесторонне 

анализирует понятие ментальности, сопоставляя точки зрения историков, 

политологов, психологов, культурологов в отношении того, что есть 

ментальность. Представляется важным рассмотрение интересующего нас 

понятия с позиции этнопсихолингвистики, рассматривающей менталитет как 

«систему этнических представлений о приоритетах, нормах и моделях 

поведения в конкретных обстоятельствах, основанную на бессознательных 

комплексах (этнические константы), которые воспитываются в социальной 

среде; систему ценностей, которые создают культурную среду обитания» 

[Колесов, 2006, с. 10]. Национальный менталитет, по определению О.А. 

Кукобы, есть «исторически сложившаяся устойчивая органическая целостность 

социально-психологических качеств и черт, присущих именно этой этнической 

общности (народу, нации), существующая на осознаваемом и неосознаваемом 

уровнях, которая обуславливает единообразный, специфический для каждой 

общности тип мировосприятия, аксиологической оценки и 

самоидентификации» [Кукоба, с. 193]. В представлении В.А. Масловой, 

ментальность – «миросозерцание в категориях и формах родного языка, 

которое соединяет в себе интеллектуальные, духовные и волевые качества 

национального характера в типичных ее проявлениях» [Маслова, 2001, с. 8].  

Таким образом, для каждого этноса характерны свои представления о 

значимости тех или иных нравственных установок и поведенческих 

алгоритмов, своя шкала ценностей, которые «носят исторический характер, 

играют исключительно важную роль в синергетике (самоорганизации) 

лингвокультуры» [Алефиренко, 2010, с. 100]. Эти ценностные установки 

достаточно стабильны, в связи с чем можно сделать вывод о неизменности 

определяющих духовную жизнь нации ценностных приоритетов.  

В своем творчестве Чехов обращает внимание на важность таких 

этических категорий, как долг, честь, справедливость.  Нельзя не включить в 
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этот список нравственных понятий и совесть, которую писатель признает 

высочайшей нравственной категорией, считая ее неотъемлемым свойством 

настоящего человека. Бессовестный же человек – «человек без всяких 

принципов. Урод нравственный… подлец…» [Чехов, 1970, с. 301].  

А.П. Чехов описывает в своих произведениях именно те обстоятельства 

жизни персонажа, когда срабатывает то, что находится в центре нашего 

внимания – фрейм, устойчивый сценарий поведения. Действуя по заданному 

сценарию, человек остается в гармонии с самим собой, не переходит ту черту, 

за которой находится «аморальное». Идя против собственных нравственных 

правил, человек начинает испытывать чувство внутреннего дискомфорта. У 

русских, согласно чеховской интерпретации, этот дискомфорт связан как раз с 

невозможностью или нежеланием «жить по совести». Чехов выстраивает 

последовательность событий, представляющих некоторый аспект жизни с 

позиции действующей человеческой личности, в которых герой проявляет себя, 

руководствуясь принципами добра и справедливости, надеясь обрести 

внутренний душевный покой. С.Д. Балухатый пишет, что «Чехов берет жизнь 

не в статическом состоянии и не в типовых только чертах, а как отрезок 

динамического жизненного процесса, и притом в его индивидуальном 

выражении» [Балухатый, с. 81]. Частью такого динамического жизненного 

процесса для персонажей произведений Чехова является, в частности, 

реализация динамического фрейма (сценария) «жить по совести».  

 

1.5. Совесть как ценностная доминанта русской жизни 

 

В поисках гармонии человеку помогает совесть. По мнению О.Н. 

Барановой, «смысловое содержание слов, обозначающих ценности, в языковом 

сознании индивида обусловлено национальной культурой, которая через язык 

на бессознательном уровне влияет на понимание феноменов, стоящих за 

словом» [Баранова, с. 13].  Не вызывает сомнения тот факт, что совесть 

относится к базовым ценностям русской культуры, о чем свидетельствуют 
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исследования многих ученых-лингвистов. Так, по мнению В.В. Воробьева, 

совесть – «существенный феномен русской национальной личности» 

[Воробьев, с. 170].  В.А. Маслова, ссылаясь на мнение Г. Свиридова, пишет, что 

«русская культура неотделима от чувства совести» [Маслова, 2006, с.244]. Н.Д. 

Арутюнова, анализируя концепт «совесть», приходит к выводу о том, что «для 

русского нравственного сознания понятие совести является ключевым» 

[Арутюнова, с. 70]. В.Г. Воркачев пишет о существенном влиянии «на 

национальный характер «дуплетных л-концептов», не находящих аналогов в 

других языках, таких, как «правда» и «истина», «совесть» и «сознание» 

[Воркачев, 2005, с. 12]. Следовательно, совесть как феномен русской культуры, 

как нравственно-этическая ценность, является ядерным элементом русского 

этноязыкового сознания, относится к сфере духовности и оказывает влияние на 

ценностную систему личности, поскольку представления о совести обычно 

связаны с нравственной оценкой человеческих поступков.  

Проблема нравственного сознания всегда была центральной в 

отечественной художественной прозе. Как считает А.Б. Есин, русская 

литература XIX века «с особой остротой и настойчивостью ставила проблемы 

идейно-нравственной сущности человека, моральной ответственности 

личности, предъявляла к человеку высшие нравственные требования, не 

допуская скидок и компромиссов» [Есин, с. 29]. 

Русский национальный фрейм «жить по совести» в интерпретации А.П. 

Чехова представляет собой ведущий, жизнеобеспечивающий сценарий 

русского этнокультурного социума, находящийся на вершине ценностной 

иерархии и удерживающий всю аксиологическую парадигму поведенческих 

ориентиров.  

Понятие «совесть» в русском языковом сознании связывают, как 

отмечает В.И. Карасик, с честностью, справедливостью, с тем, что регулирует 

поведение личности и проявляется в конкретных действиях, с тем, что является 

важным для человека, но присуще не всем [Карасик, 2009, с. 57]. По мнению 

И.В. Москаленко, «совесть есть эмоционально-рациональная способность 
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человека судить самого себя на основании уже имеющихся у него убеждений и 

представлений о добре и зле. Совесть предполагает субъективное сознание 

соответствия или несоответствия собственного поведения нравственным 

ценностям» [Москаленко, с. 65]. Подобной точки зрения придерживается и Е.В. 

Урысон, по утверждению которой совесть – это «способность человека 

оценивать с нравственной точки зрения свои действия, а также мысли и чувства 

и глубоко переживать, если они не соответствуют нравственным нормам…» 

[Урысон, с. 186]. Н.Д. Арутюнова полагает, что совесть – «барометр, 

реагирующий на нарушение со стороны Эго нравственных норм…» 

[Арутюнова, с. 74]. Ю.Д. Апресян рассматривает совесть как «нравственный 

тормоз, блокирующий реализацию аморальных желаний или побуждений» 

[Апресян, с. 353]. «Совестливый человек черпает в совести осознание правоты 

своих поступков, мыслей, чувств и действует в соответствии с этим 

пониманием» [Бербешкина, с. 38]. 

Понятие совесть как универсалия человеческого относится в первую 

очередь к сфере души и духовности. Н. Д. Арутюнова указывает, что «русское 

словоупотребление постоянно приводит совесть в контакт с такими 

компонентами внутреннего человека, как сердце и душа» [Арутюнова, с. 72]. 

Мнение известного исследователя разделяет и М. В. Пименова, утверждающая, 

что «совесть выражает понятие Логоса. Логос проявляет себя в духовной 

сфере, с которой соотносятся сердце и душа человека» [Пименова, 2012, с. 167]. 

Следовательно, когда речь идет о нравственной оценке человека, совесть 

принимает образ части человеческой души, которая в русской языковой 

картине мира выполняет функцию «нравственного законодателя, функцию 

правосудия» [там же]. Совесть, как феномен духовно-эмоциональный, 

проявляет себя через серьезные душевные переживания, через озабоченность 

человека нравственной оценкой своего поведения. Когда человек поступает 

против совести, нарушая установленные нормы и правила, он обречен на 

страдания и муки, на конфликт со своей совестью, со своим внутренним «я». 

Примеры этого – в поступках и переживаниях персонажей А.П. Чехова. Таким 
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образом, совесть – это внутреннее чувство справедливости, относящееся к 

духовно-нравственной сфере; это то, что «руководит поступками человека, 

направляя их в сторону добра» [Зализняк, 2000, с. 113]. Именно совесть 

измеряет наши поступки по некой шкале «правильно-неправильно» [Пименова, 

2012, с. 162]. «Личность принимает решения и совершает поступки, оставаясь в 

пределах «сценария», навязанного ей культурой» [Хромова, с. 165]. Когда 

человек действует интуитивно, полагаясь на внутреннее ощущение 

правильности, необходимости действия, он тем самым показывает свою 

истинную натуру, свой истинный характер, во многом сформированный 

этнокультурой. По мнению В.В. Колесова, «высший менталитет в его 

проявлении — осознание без выбора, на уровне инстинкта-интуиции» 

[Колесов, 2006, с. 10]. 

В рассказах А.П. Чехова совесть предстает, прежде всего, как явление 

духовного порядка, как «внутренний духовно-нравственный закон русского 

православного человека» [Святая Русь, с. 826]. Что же есть духовность? В 

Толковом словаре русского языка это слово определяется как «свойство души, 

состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных 

интересов над материальными» [Ожегов, Шведова, с. 183]. Н.В. Баско считает 

духовность общечеловеческой ценностью и трактует ее как «основу русской 

национальной личности, не позволяющей власти вещей и денег 

(меркантильности) подчинить ее себе» [Баско, с. 20]. В.В. Воробьев 

рассматривает духовность как «своеобразное опосредующее начало между 

интеллектом и инстинктом, «нравственный регулятор» их отношений в 

этически организованном разумном существе» [Воробьев, с. 92]. Для русского 

языкового сознания характерно православное понимание духовности и 

нравственности, восходящее к христианским ценностям. По мнению И.В. 

Гостевой, ядро духовности составляют такие понятия, как «душа, истина, 

любовь, нравственность, совесть» [Гостева, с. 36]. И.В. Гостева отмечает, что 

в христианском мироощущении духовность «связана с «внутренним голосом» - 

совестью человека и воплощается в делании добра, индивидуальном и 
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соборном, всеобщем «добротолюбии» [Гостева, с. 34].  В.В. Колесов называет 

совесть «душевным качеством высшей ценности» [Колесов, 2006, с. 12]. В 

русской концептосфере 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 и национальное 

сознание, 2002, с. 57]. 

В.А. Маслова включает совесть в концептосферу русской культуры, 

отождествляя совесть с тем, что «Россия привнесла в мировое сознание» 

[Маслова, 2006, с. 244]. По мнению исследователя, совесть – «внутренний 

судья, собеседник, который не только мучает человека, но и может ему что-то 

нужное подсказать» [Маслова, 2006, с. 242].  

В русском языке лексема совесть «обладает достаточно высокой 

частотностью: 74 употребления на 1 млн. слов. Из них: 5 приходится на 

газетные и журнальные тексты, 26 – на драматические произведения, 14 – на 

научную литературу и 29 –  на художественную» [Арутюнова, с. 69]. Как 

отмечает Н. Д. Арутюнова, стандартная сочетаемость имени совесть 

продиктована следующими аналогиями [там же, с. 75]:  

1) нравственная норма; 

2) контрагент Эго (Другой); 

3) Судья; 

4) «судебный исполнитель»  

5) «орган» (компонента внутреннего человека). 

 

Лексема совесть в словарной статье определяется как «нравственное 

сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание 

добра и зла, способность распознавать качество поступка; чувство, 

побуждающее к истине и добру, отрицающее ото лжи и зла; прирожденная 

правда» [Даль, с. 256]. В Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова 
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дается следующее толкование лексемы: «внутренняя оценка, внутреннее 

сознание моральности своих поступков» [Ушаков, с. 1285]. С.И. Ожегов 

акцентирует нравственный аспект: «чувство нравственной ответственности за 

своё поведение перед окружающими людьми, обществом» [Ожегов, Шведова, 

с. 741].  

Исходя из вышеприведенных словарных дефиниций, можно сделать 

вывод о том, что совесть определяется следующими признаками: 

1) внутреннее; 

2) относящееся к сознанию; 

3) необходимое; 

4) существенно важное, очень серьезное (ответственность [Ожегов, 

Шведова, с. 468]); 

5) прочно сложившееся (убеждение [Ожегов, Шведова, с.  821]). 

М.В. Пименова указывает на то, что совесть в русской языковой картине 

мира – «это интуитивное, а не рациональное знание категорий добра и зла. 

Совесть – это прирождённый дар, данный человеку для ориентации по 

внутреннему ощущению, а не как общество велит» [Пименова, 2012, с. 161]. 

Позицию исследователя поддерживает Н.Ф. Алефиренко, утверждающий, что 

национальность человека «зависит не столько от сознательного поведения 

человека, сколько от его духовного уклада, проявляющегося бессознательно» 

[Алефиренко, 2010, с. 20]. 

Русский фрейм «жить по совести» включает в себя далеко не 

рациональные оценки и мотиваторы. В рассказах А.П. Чехова в любой 

ситуации нравственного выбора человек, действующий по сценарию «жить по 

совести», чаще всего чем-то жертвует, отказываясь от тех или иных 

материальных либо нематериальных благ. Подобный отказ не имеет под собой 

никакого рационального расчета и не гарантирует в дальнейшем никаких 

компенсаций. Однако игнорирование сценария «жить по совести» неизменно 

приводит персонажа к нравственной или физической гибели. Действия в рамках 

сценария «жить по совести» имеют стандартный, стереотипный характер и 
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преподносятся Чеховым как этнокультурный образец поведения. 

Экстраполируя прогноз классика на судьбу всего русского этноса, можно с 

уверенностью говорить о том, что забвение доминантного статуса сценария 

«жить по совести», осознанное или неосознанное, перемещение его на 

периферию русской концептосферы неизбежно приведет к нравственной, а 

далее – физической гибели русской этнической группы как таковой.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

1. В основе смыслового пространства любой культуры лежат ценностные 

смыслы, в существенной степени характеризующие национальное 

самосознание и определяющие суть национального характера, культурную 

идентичность этноса. Преобладающие в этническом коллективе нравственные 

ценности являются духовными ориентирами общества в целом и его 

представителей в частности. 

2. Ценностные приоритеты этноса нередко получают статус и начинают 

функционировать как коды культуры, скрепляя и фиксируя социально-

исторический опыт нации, передаваемый языком. Язык служит глубинным 

истоком, формирующим своеобразие социокультурной формации, и 

взаимодействует с культурой в режиме непрерывного диалога. В языке, таким 

образом, кодируется и закрепляется конкретная национальная культура, в связи 

с чем язык называют «зеркалом культуры». 

3. В современной лингвокультурологии термин «код культуры» определяется 

по-разному. Отмечается, что код культуры отражает национальное, 

исторически обусловленное миропонимание; что посредством кодов культуры 

структурируется и оценивается окружающий мир; что код культуры формирует 

способ мышления, определяющий содержание и формы ментальных и 

языковых репрезентаций; что код культуры – это система-носитель культурных 

смыслов. Таким образом, код культуры имеет системный характер; устойчив в 

рамках национальной культуры; национально специфичен; проявляется в 

процессах категоризации и концептуализации мира. 

4. Производным от понятия «код культуры» является понятие 

«лингвокультурный код», трактовка которого также неоднозначна. Отмечается 

то, что лингвокультурный код представляет собой систему культурно-языковых 

соответствий; или систему взаимосвязанных значений, отражающих 
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специфические мировосприятие и миропонимание, присущие определенному 

языковому сообществу; или систему вербальных репрезентаций культурных 

кодов. Таким образом, лингвокультурный код есть система вербализованных 

ментальных, концептуальных установок и ценностей культуры определенного 

этноса. 

5. Представляется перспективным рассмотрение лингвокультурного кода в 

терминах когнитивной лингвистики. В аспекте решения задач настоящего 

исследования актуальным являются термины «динамичный фрейм», или 

«сценарий». Единого определения в лингвистике эти термины до сих пор не 

получили. Фрейм определяется как многокомпонентный концепт; 

структурированная единица знания; когнитивная структура, основанная на 

вероятностном знании о типических (стереотипных, стандартных) ситуациях и 

связанных с этим знанием ожиданиях; модель культурно-обусловленного 

знания для описания ментальных репрезентаций; схема осмысления событий; 

соединение когнитивного и языкового в процессе речевой деятельности. 

Термины «фрейм» и «сценарий», как правило, используются как близкие по 

значению. При этом фреймом называют стереотипную статическую, 

атемпоральную структуру представления знаний, а сценарием – стереотипную 

динамическую, представляющую собой последовательность сменяющих друг 

друга компонентов (некую процедуру). Таким образом, сценарием можно 

назвать динамически представленный фрейм, как развернутую во времени 

стереотипную последовательность эпизодов. Сценарии аккумулируют 

национальные представления о типичных моделях поведения, одобряемых или 

не одобряемых этносом. 

6. К терминам «сценарий» и «фрейм» (динамичный) близок термин «скрипт» 

(лингвокультурный скрипт). Лингвокультурный скрипт представляет собой 

поведенческий стандарт, отклонение от которого расцениваются окружающими 

как асоциальное поведение и вызывают резко отрицательную реакцию. Скрипт, 

как и сценарий, обладает стереотипностью, то есть предполагает поведение по 
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заданному образцу. Исследователи подчёркивают алгоритмический и 

прескриптивный характер скрипта, что отличает его от сценария 

(динамического фрейма) меньшей степенью свободы, меньшей вариативностью 

в пределах типичной ситуации. Лингвокультурный скрипт – это нормативное 

предписание, близкое к ритуалу. Сценарий (динамический фрейм) – это набор 

вариантов ожидаемого поведения, объединённых вокруг инварианта, 

известного в данной этнокультуре. В контексте задач настоящего исследования 

более актуальным является термин «сценарий» («динамический фрейм»). 

7. Особым феноменом национальной культуры, хранящим информацию об 

истории, этнографии, национальной психологии, национальном поведении – 

обо всем, что составляет содержание культуры, является художественный 

текст. В нём собраны глубинные этносмыслы народа в проекции мировидения 

писателя – сгустки культуры, вербализованные посредством языковых знаков. 

Именно через художественные тексты, в первую очередь, в сознание каждого 

последующего поколения транслируются ценностные установки, 

определяющие нравственные и духовные приоритеты нации. На основе таких 

приоритетов формируются и вновь передаются через художественные тексты 

поведенческие фреймы, коллективно одобренные сценарии. 

8. Среди русских художественных текстов, отличающихся несомненной 

«русскостью», то есть содержащих неоспоримые признаки русской 

национально-культурной идентичности, выделяются произведения А.П. 

Чехова. Чехов по праву считается одним из величайших русских классиков, 

изображающих глубинную основу русского человека, идейно-нравственную, 

философскую сущность его характера. Исследователи творчества Чехова 

отмечают, что писатель сосредоточил своё внимание на идейно-нравственном 

состоянии и внутреннем развитии обыкновенных, а не исключительных людей. 

Автора интересовало то, как герой живет, чувствует, принимает решения в 

обыденной жизни, при этом оставаясь типично русским человеком, неразрывно 

связанным с контекстом русской жизни. В этой связи именно творчество А.П. 
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Чехова представляет исследовательский интерес в аспекте заявленной цели: 

обыденная жизнь обычного русского человека строится в соответствии с 

русскими лингвокультурными сценариями и оценивается в соответствии с 

иерархией русских национальных ценностей. 

9. В своем творчестве А.П. Чехов обращает внимание на важность таких 

этических категорий, как долг, честь, справедливость и совесть, которую 

писатель признает высочайшей нравственной категорией. Действительно, 

совесть – доминанта русской ценностной парадигмы – относится к базовым 

ценностям русской культуры. Совесть – феномен русской культуры, 

нравственно-этическая ценность, ядерный элемент русского этноязыкового 

сознания. Данное понятие предполагает способность человека оценивать с 

нравственной точки зрения свои действия, мысли и чувства и глубоко 

переживать, если они не соответствуют нравственным нормам, принятым в 

этническом сообществе. 

10. С понятием «совесть» напрямую связан русский динамичный фрейм «жить 

по совести», вербализованный во многих произведениях А.П. Чехова. В 

интерпретации А.П. Чехова данный фрейм представляет собой ведущий, 

жизнеобеспечивающий сценарий русского этнокультурного социума, 

находящийся на вершине ценностной иерархии и удерживающий всю 

аксиологическую парадигму поведенческих ориентиров. Русский фрейм «жить 

по совести» включает в себя далеко не рациональные оценки и мотиваторы. В 

рассказах А.П. Чехова в любой ситуации нравственного выбора человек, 

действующий по сценарию «жить по совести», чаще всего чем-то жертвует, 

отказываясь от тех или иных материальных либо нематериальных благ. 

Подобный отказ не имеет под собой никакого рационального расчета и не 

гарантирует в дальнейшем никаких компенсаций. Однако игнорирование 

сценария «жить по совести» неизменно приводит персонажа к нравственной 

или физической гибели. Действия в рамках сценария «жить по совести» имеют 
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стандартный, стереотипный характер и преподносятся Чеховым как 

этнокультурный образец поведения. 
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Глава II. 

ФРЕЙМОВАЯ ПАРАДИГМА 

СЦЕНАРИЯ «ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ» 

В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА 

2.1. Фрейм как модель ситуации 

 

На сегодняшний день существуют различные подходы к описанию 

фреймовых концептов. В данной работе как наиболее целесообразный для 

решения поставленных задач используется подход, разработанный Т.А. ван 

Дейком, с точки зрения которого фрагменты мира в языковом сознании 

предстают как некие ситуации. Человек обладает знанием об этих ситуациях, а 

также «личными установками, мнениями, представлениями, эмоциями» [Дейк, 

с. 71]. Исследователь указывает на то, что формой представления такого 

личного опыта являются «ситуационные модели» ̶ «структурные объекты, 

возникшие в ходе осмысления и оценки событий, происходящих в социальных 

ситуациях» [Дейк, с. 185]. Для создания такой модели нужны схемы, состоящие 

из определенного набора категорий, которые используются для интерпретации 

ситуаций. Категории в моделях включают в себя «Обстановку (Время, Место, 

Окружение, Условия), Участников в различных ролях, а также События или 

Действия, каждое, возможно, с категорией Модификатора, определяющей, 

субъективную оценку ситуаций» [Дейк, с. 168].  

Кроме того, в рассматриваемой схеме может быть представлена категория 

Резюме (Краткое содержание), выполняющая функцию введения темы, которая 

в дальнейшем получает свое развитие. Ядром ситуации является категория 

Осложнения, которая выражает «социальный конфликт» [Дейк, с. 204], в связи 

с чем большинство Осложнений имеют негативную оценку и включают в себя 

негативно окрашенные описания качеств и действий участников события.  
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 За осложняющими ситуацию событиями, как правило, следует развязка, 

то есть разрешение конфликта, создаваемого этим осложнением». Т.А. ван 

Дейк указывает на то, что «реакцией на проблему могут быть как психические, 

так и физические действия, направленные на восстановление нормального 

течения жизни, изначального положения дел или на достижение стоящих перед 

индивидом задач торжества его системы ценностей» [Дейк, с. 207]. 

В произведениях А.П. Чехова можно найти как случаи успешного 

разрешения конфликта, так и случаи, когда конфликт не имеет решения: герой 

не может или не знает, что предпринять, чтобы изменить существующее 

положение дел, а если и предпринимает что-нибудь, то это ни к чему не 

приводит. 

Нередко схема ситуации включает в себя такую категорию, как 

Экспликация, то есть Обобщение, хотя во многих случаях она может быть 

составной частью Осложнения или Оценки. В Обобщении передается общее 

правило, характеризуется некая норма, объясняются причины негативного 

поведения участников события в виде обобщенных пропозиций, передающихся 

в настоящем времени.  

Завершающая категория – это Кода, которую «можно назвать своего рода 

моралью» [Дейк, с. 212]. В ней содержатся выводы, повторяются утверждения, 

«положившие начало истории».  

Итак, в процессе анализа вербализованных в рассказах А.П. Чехова 

вариантов сценария «жить по совести» используется предлагаемая Т.А. ван 

Дейком фреймовая модель ситуации, которая может быть представлена 

следующим образом: 
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 Фреймовые модели как категориальные структурные образования 

служат индивидуальным авторским основанием для построения сценариев, в 

которых отражаются знания, убеждения, мнения носителей языка, лежащие в 

основе этнического миропонимания, мировоззрения и определяющие 

специфику этнического стереотипного поведения. 

 

2.2. Вербальные и невербальные компоненты национального 

(коммуникативного) поведения 

 

Для каждой этнической культуры характерны свои представления о 

значимости нравственных установок, которые негласно существуют во всех 

областях жизни и быта, воспринимаются представителями данного этноса «как 

единственно возможный способ общежития» [Сабитова, с. 323]. Именно они 
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определяют стиль поведения лингвокультурной общности в целом, на который 

оказывают свое влияние коммуникативная ситуация, личность говорящего (его 

статус, возраст, пол, характер). З.К. Сабитова указывает на то, что 

национальный характер есть «совокупность однотипных для людей одной и той 

же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний» 

[Сабитова, с. 322].  

Слово «характер» в русском языке имеет следующие значения: «нрав 

человека, нравственные свойства, качества, свойства души и сердца» [Даль, с. 

642]; «совокупность психических, духовных свойств человека, 

обнаруживающихся в его поведении» [Ожегов, Шведова, с. 860]. Приведенные 

толкования позволяют сделать вывод о том, что в русском языковом сознании 

значительная роль отводится духовности, которая определяется как «свойство 

души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных 

интересов над материальными» [Ожегов, Шведова, с. 183]. Н.В. Баско считает 

духовность общечеловеческой ценностью и трактует ее как «основу русской 

национальной личности, не позволяющей власти вещей и денег 

(меркантильности) подчинить ее себе» [Баско, с. 20]. В соответствии с этим 

принципом русский человек и выстраивает свое поведение.  

Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин, характеризуя коммуникативное 

поведение, определяют его как компонент национальной культуры, 

«обусловленный национальным менталитетом, зафиксированный в 

национальных коммуникативных нормах и правилах и материально 

проявляющийся в национально-культурных коммуникативных ритуалах» 

[Прохоров, Стернин, с. 22]. Безусловным является то, что этнокультурные 

модели русского речевого поведения выявляются в единицах языка. 

Речевое поведение является неотъемлемым элементом коммуникативного 

и представляет собой «речевые поступки индивидуумов в типовых ситуациях, 

отражающих специфику языкового сознания данного социума» [Супрун, с. 

125]. По мнению В.И. Карасика, речевое поведение есть «осознанная и 
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неосознанная система поступков, раскрывающих характер и образ жизни 

человека» [Карасик, 2002, с. 8].  

В свою очередь, невербальная коммуникация служит средством 

выражения психического состояния человека, выступает как показатель 

скрытых для непосредственного наблюдения индивидуально- и социально-

психологических характеристик личности. В художественных текстах 

невербальная коммуникация дает возможность адекватного восприятия образа 

героя, его внутреннего мира, эмоционального состояния.  

Проблемы, связанные с особенностями отражения невербальных 

элементов в художественных произведениях, рассматривались в трудах многих 

исследователей (Е.Д. Поливанова, Г.В. Колшанского, В.И. Шаховского и др.), 

по мнению которых отражение невербальных средств является отражением 

культуры народа, его языка. 

Невербальное поведение личности полифункционально, оно: 

1) является индикатором актуальных психических состояний личности; 

2)  выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений; 

3) выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального сообщения, 

усиливает эмоциональную насыщенность сказанного; 

4) выражает взаимоотношения партнеров по общению, формирует эти 

отношения. 

 Невербальная коммуникация представляет собой общение посредством 

неречевых знаковых систем – визуальной, акустической, тактильной и 

ольфакторной [Лабунская, с. 33]. 

Визуальная система включает: мимику, жесты, позы (кинетические 

компоненты речи); реакции кожи (потоотделение, покраснение и т.д.); 

пространственно-временную организацию общения; контакт глаз и др. 

Внешние проявления человеческих чувств и эмоций – это наиболее значимые 

невербальные средства, выполняющие выразительно-регулятивную функцию в 

общении. По мнению Г.Е. Крейдлина, подобные невербальные единицы 

«являются манифестациями этических идей и нравственной ориентации 
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личности» [Крейдлин, с. 342]. Они тесно связаны со словом и имеют 

национальную специфику. Как отмечает А.А. Акишина, «русские почти не 

пользуются синхронными движениями обеих рук, жестикуляция 

осуществляется одной рукой (правой). Часто движение руки заменяют головой 

или плечами» [Акишина, Кано, с. 143]. Русская жестикуляция, мимика и поза 

определяется ситуацией, отношениями говорящих и их социальной 

принадлежностью.  

Акустическая система объединяет паралингвистическую (громкость, 

темп, тембр, высота) и экстралингвистическую составляющие (паузы, смех, 

кашель, плач).  

Тактильная система включает прикосновения и рукопожатия, 

поглаживания и похлопывания, объятия и поцелуи.  

Ольфакторная система объединяет приятные и неприятные запахи 

окружающей среды, а также естественные (тепло) и искусственные (косметика) 

запахи человека.  

Таким образом, невербальные средства коммуникации в художественном 

тексте являются значимыми системными актуализаторами, находятся в 

системной зависимости от вербальных, с семантической точки зрения несут 

различные смысловые нагрузки, описывая настроение, эмоциональное 

состояние, характер персонажа, склад его психики. Учитывая особенности 

вербального и невербального поведения, можно выявить основные 

характеристики коммуникативного поведения определенного этноса. Так, З.К. 

Сабитова, ссылаясь на исследования Прохорова, Стернина, создавших 

параметрическую модель русского коммуникативного поведения, приводит 

следующие особенности русского поведения [Сабитова, с. 346-347]:  

1) вежливость (традиция предупреждать незнакомых о возможных 

неприятностях, давать советы; сравнительно высокое внимание к старшему 

поколению, по сравнению с Западом);  

2) регулятивность (постоянное вмешательство в дела других, попытки 

регулировать их поведение);  
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3) конфликтность (категоричность, бескомпромиссность, нетерпимость к 

чужому мнению, любовь к критике и самокритике);  

4) тематика общения (откровенный разговор по душам; оценочность и 

категоричность в общении; коммуникативный пессимизм (жалобы на плохую 

жизнь);  

5) невербальное общение (бытовая неулыбчивость; малая дистанция в 

общении, интенсивная, эмоциональная жестикуляция, интенсивность, 

искренность мимики; долгий взгляд друг другу в лицо).  

В стереотипных ситуациях, реализующихся по модели этнически 

заданных фреймов-сценариев, коммуникация (включая как вербальные, так и 

невербальные её компоненты) является важнейшей частью фрейма. При этом 

необходимо учитывать, во-первых, целесообразность рассмотрения 

коммуникации в широком смысле (помимо коммуникации в обычном, узком 

понимании, имеет место аутокоммуникация – «диалог» участника сценария с 

самим собой, его мысли и обусловленное ими поведение; а также собственно 

поступки и поведение участника сценария как коммуникация с окружающим 

миром – воздействие человека на этот мир). Во-вторых, любой фрейм-сценарий 

(в отличие, к примеру, от скрипта) предполагает варианты реализации, 

группирующиеся в этническом сознании вокруг некоторого инварианта. Таким 

образом, этнически заданный фрейм-сценарий всегда потенциально 

коммуникативен и существует в виде определённой парадигмы. Всё сказанное 

справедливо и для рассматриваемого в данной работе фрейма-сценария «жить 

по совести», который вербализован в исследуемых рассказах А.П. Чехова как 

набор возможных вариантов одной фреймовой парадигмы. 

 

2.3. «Жить по совести» как реализованный сценарий: 

варианты фрейма и их вербализация  

в рассказах А.П. Чехова 
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В современной научной литературе представлено большое количество 

работ, посвященных исследованию вербальной и невербальной коммуникации 

в творчестве А.П. Чехова. Так, изучение жестового поведения персонажей А.П. 

Чехова было проведено в работах Д.В. Постновой, О.В. Дунаевой, Ф. Жэня и 

др.; изучение семантики молчания – в исследованиях Д.Б. Мухаметова, А.А. 

Степаненко; изучение разного рода социальных различий в невербальном 

поведении чеховских персонажей – в работах М.В. Власовой, И.Н. Терентьевой 

и др.  

Что касается языкового анализа произведений А.П. Чехова, то можно 

выделить следующие направления исследований: роль подтекста (работы Е.И. 

Лелис); лингвостилистический анализ описаний (Е.С. Игумнова); 

лингвистический анализ нарративного текста (Т.В. Ефимова); сопоставление 

языка А.П. Чехова и языка кино (Л.Е. Бушканец); наименования человека (С.М. 

Садр, Э. Ваффа); лингвостилистический анализ языковых единиц разных 

уровней (А.А. Баталов, Н.З. Гаджиева, Н.В. Изотова, К.А. Кочнова, Г.А. 

Остякова, Л.В. Торопчина, Р.Ю. Шебалов).  

В центре нашего внимания рассказы А.П. Чехова, в которых 

вербализован фрейм «жить по совести» и соответственно представлены 

нравственные ценности, определяющие культурную идентичность русского 

этноса, когда «личность принимает решения и совершает поступки, оставаясь в 

пределах «сценария», навязанного ей культурой» [Хромова, с. 165].  

Как отмечалось ранее, фреймы-сценарии – культурно обусловленные 

феномены. Они аккумулируют национальные представления о типичных 

моделях поведения, одобряемых или не одобряемых этносом. А.П. Чехова 

интересует то, как герой живет, чувствует, принимает решения в обыденной 

жизни, при этом оставаясь типично русским человеком, неразрывно связанным 

с контекстом русской жизни.  

Проведенный анализ языкового материала позволяет разделить рассказы 

А.П. Чехова на три группы. Первую группу рассказов составляют те, в которых 

фрейм «жить по совести» реализован персонажем. Для него это влечёт за собой 
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определённые потери различного характера, но неизменно приводит к мирному 

состоянию души, психологическому удовлетворению, осознанию своего 

поступка как нравственно верного. При этом собственно рассматриваемый 

фрейм представлен в вариантах «Оказание помощи, поддержки», «Защита 

более слабого», «Выполнение долга (гражданского, служебного, супружеского, 

нравственного и т.п.)», «Раскаяние». Необходимо отметить, что, по А.П. 

Чехову, поступок по совести – это всегда нравственный выбор в пользу 

выполнения того или иного долга, причём чаще всего в ущерб себе (именно эти 

параметры инвариантны для рассматриваемой фреймовой парадигмы).  

Для русского человека готовность безвозмездно помочь, проявляя при 

этом сочувствие, заботу, доброту, почтительность, – норма жизни. По мнению 

Е.М. Масленниковой, на которое ссылается Е.Ф. Нечаева, рассуждая о понятии 

«национальный менталитет», «всемирная отзывчивость и душевность 

социальных отношений» есть одна из основных доминант русской языковой 

личности [Нечаева, с. 31].  

 

2.3.1. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 
 О 

 Б 

 С 

 Т 

 А 

 Н 

 О 

 В 

 К 

 А 

 ВРЕМЯ в прошлом году 

МЕСТО деревня, дом генерала Запупырина 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

          имя 

 

Пробкин Запупырин 

социальный 

статус 

 

чиновник генерал-лейтенант, 

тайный советник 
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              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Оказание помощи.  

Генерал, когда уезжал в отпуск к себе в 

деревню, меня взял с собой корреспонденцию 

вести… над всеми командует баба, экономка 

Вера Никитишна. Никому от нее житья не 

было. Не только прислугу, но и меня, бестия, 

задирала… 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Иду я однажды по коридору и вдруг слышу 

визг. Прислушался и слышу, что это Вера 

Никитична с кем-то бранится: «Тварь! Дрянь 

ты этакая! Черт!» - И вдруг вижу: отворяется 

дверь и из нее вылетает наш генерал, весь 

красный, глаза выпученные, волосы словно 

черт на них подул. А она ему вслед: «Дрянь! 

Черт!»  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Простая, 

необразованная баба, 

кухарка, смерд – и 

вдруг позволяет себе 

такие слова и 

поступки! 

Как ты смела, 

негодница, говорить 

такие слова 

высокопоставленному 

лицу? Ты думаешь, что 

как он слабый старик, 

так за него некому 

вступиться? 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Меня, знаешь, в жар 

бросило.  

стою в коридоре и, как 

дурак, ничего не 

понимаю. 

Взорвало меня… 

Взял да и смазал ее по 

жирным щекам 

разика два. 

 

РАЗВЯЗКА «Пожалуйте к барину». Иду. Вхожу. И как 

начал, брат, он меня отчитывать, как начал 

печь! 
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О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

я за вас же вступился. 

Ему даже удивительно, 

как это я смог такую 

важную паву побить. 

Тайный советник, 

Белого Орла имеет, 

начальства над собой 

не знает, а бабе 

поддался… 

Чуть я не помер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы что же, говорит, 

это у меня в доме 

выстраиваете? 

Не ваше дело 

вмешиваться в 

чужие семейные дела!  

И как это вы 

смогли?! Как это у 

вас хватило 

храбрости? 

Удивительно! 

Надеюсь, что все это 

останется между 

нами…  

Дальнейшее 

пребывание ваше в 

моем доме 

невозможно… 

 НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Сидит, 

насупившись, как 

индюк, и не глядит. 

 

ворчал-ворчал, да 

вдруг как захохочет 

ни с того ни с сего. 

 

КОДА 

 

Ба-альшие, брат, привилегии у женского пола! 

 

 

 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализован в варианте 

«Защита более слабого». 

Для Пробкина, главного героя рассказа, жить по совести – это значит 

уважать и почитать должным образом тех, кто выше по социальному статусу, 

имеет высокие заслуги перед обществом. Тех, кто грубо нарушает правила 

поведения, принятые в обществе, в ком отсутствует почтение к возрасту и чину, 

нужно наказывать. Оказавшись невольным свидетелем оскорблений со стороны 

экономки в адрес генерала, Пробкин не может сдержать своего негодования, 

так как человек, не имеющий никакого права, преступил границы 

дозволенного, нарушил субординацию, глубоко оскорбив старого (и поэтому 
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более слабого) человека. В вопросительном предложении форма глагола 

«смела» (Как ты смела…?) от инфинитива «сметь», то есть «иметь право» 

[Ожегов, Шведова, с. 735], приобретает значение запрещения действия, 

усиливающееся в восклицательном предложении, части которого 

противопоставлены друг другу: «простая, необразованная»   ̶ «вдруг позволяет 

себе такое!». Несоответствие социального статуса экономки заявленному 

поведению заставляет Пробкина «вступиться», «взять под свою защиту» 

[Ожегов, Шведова, с. 106] того, кого несправедливо обидели. 

Фрейм «жить по совести» оказывается реализованным: главный герой в 

состоянии крайнего возмущения, выраженного безличным предложением 

(Взорвало меня) с переносным значением «возмутить, рассердить» [Ожегов, с. 

80], поступает в соответствии со своими внутренними убеждениями – так, как 

подсказывала совесть: «Взял да и смазал ее по жирным щекам», что приводит 

его в состояние удовлетворения от сделанного, повышает его самооценку: «как 

это я смог такую важную паву побить». 

Вербализаторами невербального поведения героя, которые оказываются 

связанными с коммуникативной ситуацией, являются многословные 

лексические единицы, обозначающие как непроизвольную, так и произвольную 

реакцию человека на ситуацию. В первом случае мы имеем дело с проявлением 

физиологической реакции человека на ситуацию (в жар бросило), а во втором – 

с намеренным использованием жеста, в котором в качестве опорного 

компонента используется такой орган, как рука, представленный в тексте 

имплицитно (взял да и смазал ее по щекам). 

В результате реализации фрейма «жить по совести» герой становится 

пострадавшей стороной: он невольно оказывается вовлеченным в семейный 

конфликт, который, в соответствии с общественными нормами, должен быть 

скрыт от посторонних глаз. Хотя персонаж Чехова и получает прощение 

генерала, восхищенного смелостью своего работника, он все-таки должен быть 

наказан за вмешательство в «чужие семейные дела»   ̶ его выгоняют из дома.  
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2.3.2.  Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова «РАЗ В 

ГОД» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ день именин княжны 

МЕСТО маленький трехоконный домик княжны 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

          имя 

 

 Марк 

возраст старушка старый, дряхлый 

социальный 

статус 

 

княжна, хозяйка 

трехоконного домика 

            швейцар 

внешний вид сгорбленная и 

сморщенная 

Его колючий 

подбородок, 

свежевычищенные 

сапоги и гербовые 

пуговицы отражают в 

себе солнце. 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Именины. 

Маленький трехоконный домик княжны имеет 

праздничный вид. Сегодня день именин 

княжны. В комнатах старательно прибрано.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Неприступность, 

величавость и 

воспитанность будут 

сквозить во всех ее 

движениях… 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

сидит в большом 

кресле и то и дело 

поправляет складки 

своего белого 

кисейного платья.  

ожидает визитеров- 

поздравителей. 

у парадной двери стоит 

  

выполз из своей 

каморки недаром 

 

 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

СОДЕРЖАНИЕ Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и 

розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? 

Да, не к вам, княжна! Повторяется история 

прошлых годов. Безжалостная история!   
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Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Никто не приехал! 

Никто! 

Никто не приехал! 

Оставили меня! Мне 

обязаны они своим 

счастьем, своей 

карьерой – только 

мне. Без меня из них 

ничего бы не 

вышло. 

Я не прошу 

благодарности…Мне 

нужно чувство! 

Боже мой, как 

обидно! Ах, как 

обидно! Даже 

племянник Жан не 

приехал. 

И вот… вот она 

благодарность! О, 

люди! 

 

испортились люди! 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

как и в прошлом 

году идет к себе в 

спальную, нюхает 

нашатырный спирт и 

плачет… 

В три часа, как и в 

прошлом году, с 

княжной делается 

истерический 

припадок. 

около княжны 

суетится старый Марк. 

Он не менее огорчен 

 

поддакивает 

 

встревоженный  

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

РАЗВЯЗКА Марк едет к племяннику Жану. «Я не делаю 

визитов. Этот обычай уже устарел…». «А 

коньяк будет?» – говорит Жан. «Ну а сто 

рублей будет?» Марк начинает торговаться. 

Жан сдается, едет к княжне… 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Нехорошо-с! 

Нехорошо-с! Почему 

вы не пожаловали 

вашу тетушку 

поздравить? Нешто 

это хорошо? Нешто 

это тетушке не 
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обидно?  

Уж вы, съездите, 

проздравьте! Уж вы 

будьте такие добрые, 

окажите им свое 

почтение… Уважьте! 

Сделайте такую 

милость! Огорчены 

оне вашею 

неблагодарностью и 

бесчувствием! Будьте 

так благодушны! 

Пожалейте их! 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

 проводит рукавом по 

глазам 

 

КОДА 

Счастливая княжна поближе подсаживается к 

Жану. В то время, когда счастливая княжна, 

слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, 

старый Марк роется в своих сундучках и 

собирает кредитные бумажки. Князь Жан 

сделал большую уступку. Ему нужно 

заплатить только пятьдесят рублей. Но, 

чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно 

перерыть не один сундучок! 
 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализуется в варианте 

«Оказание помощи, поддержки». Для старого швейцара жить по совести – 

проявлять заботу, человечность, быть преданным душой по отношению к тому, 

кому он служит. Обеспокоенный душевным состоянием княжны, он считает 

своим моральным долгом сделать все, чтобы княжна была счастлива в особый 

для нее день, вот почему его цель – убедить племянника княжны поздравить 

свою тетушку, проявляя тем самым уважение и почтение к возрасту. Старый 

слуга готов удовлетворить материальные запросы молодого человека, несмотря 

на бедственное положение, в котором сам находится.  

Вариант, в котором в данном случае реализован фрейм «жить по совести» 

предполагает уважительное, почтительное, сочувственное отношение к старым 

людям. От человека требуется быть «добрым», «благодушным». 

Обязательность таких качеств подчеркивается императивными предложениями, 
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содержащими просьбу, выраженную не только прилагательными, но и 

глаголами уважьте, окажите им свое почтение, представленными семантико-

стилистическими синонимами, так как уважить – «оказать кому-либо 

уважение, выполнив его желание» (прост.) [Ожегов, Шведова, с. 822], а 

почтение – «глубокое уважение» [Ожегов, Шведова, с. 575].  

Человек, который действует в соответствии с фреймом, вызывает 

уважение и сочувствие. Человек, нарушающий фрейм, – неприязнь, так как 

проявление неблагодарности, бесчувствия способно глубоко ранить, обидеть 

человека, поэтому такое отношение к людям всегда оценивается негативно, что 

подчеркивается у А.П. Чехова, во-первых, повторением лексической единицы 

(Нехорошо-с!), а во-вторых, вопросительно-риторическим предложением, 

выражающим неодобрение, осуждение (Нешто это хорошо?). 

Вербализаторами невербального поведения человека, поступающего по 

совести, в данном контексте выступают однословные лексические единицы, 

передающие эмоциональное состояние искренне переживающего человека 

(огорчен, встревоженный), его поведение (суетится), которое типично для 

человека, стремящегося оказать содействие, помочь, а также словосочетание, 

обозначающее  жест (проводит рукавом по глазам) и свидетельствующее о том, 

что человек находится в состоянии эмоционального напряжения, когда трудно 

сдержать слезы. Старый слуга терпит немалые в его положении материальные 

убытки, но наградой за это является настроение его госпожи: княжна счастлива, 

и старик чувствует, что жертва его не напрасна. 

Таким образом, фрейм «жить по совести» оказывается реализованным, 

так как персонаж поступает по совести, следуя идеалам добра, человеколюбия, 

но терпит при этом материальные убытки.  

 

2.3.3.   Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«PERPETUUM MOBILE» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 
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О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ осенью 

МЕСТО дом генерал-майора Ежова 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

          имя 

 

Агей Алексеич 

Гришуткин  

 Тимофей 

Васильич Свистицкий 

возраст старик, 67 лет  

социальный 

статус 

 

судебный следователь         доктор 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Мужчина рядом с одинокой и симпатичной 

женщиной. 

Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. За 

одним прибором сидела дочь хозяина Надежда 

Ивановна, молодая брюнетка, в глубоком 

трауре по недавно умершем муже.  

-Знакомы? – говорил Ежов. Брюнетка 

улыбнулась и подала новоприбывшим руку. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Я все про барыньку 

думаю, про вдовушку. 

Этакая роскошь! Огонь 

баба! Баба – ой-ой! 

Жизнь бы отдал!  

Молодец доктор! 

Молодчина! Хвалю, 

друг! Хоть и завидую, 

но хвалю! Рад, что ты 

ему рога наставишь! 

Ну, одевайся! Марш! 

Одевайся и валяй! 

 

Неужели ты можешь 

еще колебаться? 

Да, почтенная особа. 

Особа 

впечатлительная, 

нервная, отзывчивая, 

такая чуткая. Мы вот 

с вами сейчас уснем, а 

она, бедная, не может 

спать. Она сказала 

мне, что всю ночь 

напролет будет 

скучать и читать 

книжку.  

 

Извините, я вас не 

понимаю. 

 

Странно, что вы 

такого нелестного 

мнения об этой особе 

и обо мне.  

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

долго убеждал доктора, 

сердился, умолял, 

даже становился на 

застенчиво отвечал 
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колени и кончил тем, 

что громко 

выбранился, плюнул и 

повалился в постель, но 

затем вскочил… 

 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Какой вы беспокойный человек, Агей 

Алексеич! – Ну так, черт вас возьми, я пойду к 

ней! Пойду! Он быстро оделся и пошел у 

двери.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

По какому это праву 

ты, эскулап, меня не 

пустишь? 

 

Последний раз 

спрашиваю: пустишь 

ты меня или нет?  

Нет, я не пущу вас. 

Ложитесь спать… Вы 

пьяны!  

По праву человека, 

который обязан 

защитить 

благородную 

женщину.  

опомнитесь, что вы 

хотите делать! 

Нехорошо! Не 

забывайте, что вы 

человек, а не 

животное!  

После резких слов, 

после того, как вы, 

забыв всякое 

приличие, обозвали 

меня канальей, нам 

уже нельзя 

оставаться под 

одной крышей. Я 

вами страшно 

оскорблен…  

Дама честная, 

благородная, и вдруг 

вы позволяете себе 

подобные выражения 

Извините, мы более 

не товарищи. 

 

Я уезжаю сию 

минуту, больше 

оставаться я с вами 
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не могу, и … 

надеюсь, мы больше 

не встретимся…. 

 Я так взволнован, 

что больше не могу 

здесь оставаться. 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

побагровел и сунул 

руки в карманы 

 

крикнул 

пронзительным 

голосом 

 

испугался и отошел к 

двери 

ему стало стыдно 

этого своего 

пронзительного крика 

вопросительно 

поглядел на него, как 

бы не понимая, потом 

вскочил. 

 

спросил, 

загораживая 

Гришуткину дорогу 

 

глаза были влажны, 

щеки пылали… 

 

сказал дрожащим 

голосом 

РАЗВЯЗКА Прошло три дня. Доктор лежал у себя на 

диване… На душе у него было тихо, хорошо, 

плавно… Вдруг послышался шум и на пороге 

показался Гришуткин. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Я приехал извиниться. 

Я был по отношению к 

вам немножко 

нелюбезен и даже, 

кажется, сказал вам 

какую-то 

неприятность. 

извините 

Конечно, я извиняюсь. 

 

все же обидно, что вы 

не наставили рогов 

этому прокурору 

 

Ах… помилуйте… 

Марья, чаю! 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

кашлянул, потупил 

глаза и медленно 

направился к дивану 

поднялся и поглядел 

сконфуженно и со 

страхом привскочил и 

со слезами на глазах 

пожал протянутую 
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руку 

 

 В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализуется в варианте 

«Защита более слабого». Для доктора Свистицкого поступить по совести – 

встать на защиту чести и достоинства молодой женщины, предотвратив тем 

самым ее случайную связь с человеком, убежденным в необходимости 

«утешить» женщину, если она обладает темпераментом и одинока.  

В представлении А.П. Чехова, Свистицкий – благородный и порядочный 

человек, которому трудно понять пошлые намеки Гришуткина в отношении 

женщины: «Я вас не понимаю». Вот почему доктор смущен, говорит 

застенчиво, (от «застенчивый», т.е. «стыдливо-робкий, смущающийся» 

[Ожегов, Шведова, с. 220)], считая все это неправдой: «Выдумываете вы», «Бог 

знает что» со значением «нельзя сказать ничего определенного» [Ожегов, 

Шведова, с. 52].  Руководствуясь правилом «обязан защитить», доктор, 

убежденный в своей правоте, действует решительно, не давая Гришуткину 

возможности осуществить задуманное, считая это крайне отрицательным 

(Нехорошо!). 

Вербализаторами невербального поведения героя выступают лексические 

единицы, характеризующие положение человека в пространстве: глагол 

совершенного вида «вскочил», деепричастный оборот «загораживая дорогу».  

Следуя голосу совести, доктор идет на конфликт и разрыв отношений с 

товарищем, что представляет для доктора определенную утрату: «нельзя 

оставаться под одной крышей», «больше оставаться я с вами не могу», 

«больше не могу здесь оставаться». Намеренный повтор лексических единиц в 

речи Свистицкого – свидетельство того, что персонаж Чехова считает для себя 

недопустимым продолжение общения с человеком, которым движет инстинкт и 

чье вольное поведение в интимных вопросах аморально.  

Следуя до конца голосу совести, доктор поступает в соответствии со 

своими внутренними убеждениями, что положительно влияет на его 
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эмоциональное состояние, выраженное такими лексемами, как: «на душе было 

тихо, хорошо, плавно», то есть спокойно, так как человек действовал согласно 

своей совести, несмотря на то что пришлось пожертвовать отношениями с 

приятелем. 

В отношении Гришуткина примечательно то, что совесть также обличает 

его, но не за отношение к даме, а за слишком возбужденное и взволнованное 

поведение с другом – в рамках внешнего фрейма «Разговор, общение друзей». 

Гришуткин вовремя осознает свою ошибку и делает успешную попытку все 

исправить – дружеские отношения персонажей восстанавливаются. Данная 

комбинация двух вариантов фрейма «жить по совести» позволяет 

вербализовать такой параметр фрейма, как созидательность: реализация 

требований ценностной доминанты способна воссоздать утраченное, вернуть 

то, что, казалось бы, безвозвратно утеряно. 

 Гришуткин в данном случае находится как бы за пределами внутреннего 

фрейма. Он здесь лишь фигура, позволяющая в полной мере проявиться 

установкам доктора, включенного во фрейм «жить по совести» как главный 

персонаж.  

 

2.3.4. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«БЕСПОКОЙНЫЙ ГОСТЬ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 
 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

 ВРЕМЯ За окном в ночных потемках шумела буря. 

МЕСТО избушка лесника 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

          имя 

 

Артем  

возраст  молодой 

социальный 

статус 

 

лесник охотник из Вязовки 
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А 

 

 

К 

И 

внешний вид малорослый и тощий 

мужичонка, с 

старческим помятым 

лицом 

 

рослый парень  

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Просьба о помощи. 

Сидели они на скамье за маленьким треногим 

столиком. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

боюсь человека.  

Меня мизинцем 

зашибить можно… 

 

Добрых людей мало, 

а злодеев и 

душегубов не 

приведи бог сколько! 

Из злого человека 

ничем ты зла не 

вышибешь. 

 

 

 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

пугливо покосился 

на охотника… 

говорил сиплым, 

тенорковым 

полушепотом, глядя 

немигающими, 

словно 

испуганными 

глазами. 

 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Внимательно слушавший охотник вдруг 

вздрогнул, вытянул лицо и прислушался. – 

Постой, – перебил он лесника. – Кажется, кто-

то кричит… 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Ты бы пошел в сени 

да на засов двери 

запер! И огонь бы 

потушить надо! 

Куда мне! Бог с ним 

совсем. 

После страшных 

разговоров я теперь и 

шага не ступну 

впотьмах.  

Бог с ним совсем. 

Нешто я дурак, что 

пойду на свою 

погибель? 

Ступай сам! 

Идти нужно, а ты 

двери на засов! Идем, 

что ль? Одевайся, бери 

свое ружье! Что ж ты 

сидишь?  На помощь! 

Пойдем, сделай 

милость! Одному идти 

боязно, а вдвоем 

веселей! Вставай! 

Э…сволочь! 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

прошептал, тоже 

бледнея и 

поднимаясь. 

поглядел на образ, 

опустился на скамью 

в изнеможении 

человека, 

испуганного 

внезапным известием. 

сказал плачущим 

голосом. 

махнул рукою, 

пожимаясь всем 

телом 

простонал… 

поморщился… 

лег и укрылся с 

головой.  

сказал бледнея и 

поднимаясь 

прошелся по избе 

пробормотал 

перекинул за плечо 

ружье и взялся за 

шапку. 

крикнул, злобно 

тараща глаза. 

проворчал 

вышел и оставил 

дверь настежь. 

РАЗВЯЗКА минут через десять раздались шаги и за ними 

сильный стук в дверь. Охотник и его собака 

были мокры до костей. Что там случилось? – 

спросил лесник.  

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не желаю я тебе, 

подлецу этакому, 

отвечать.  

Об тебе я теперь так 

понимаю, что ты 

подлец и последний 

человек. Мерзавец 

этакой… 

Страшно ему… А еще 

тоже старый человек, 

крещеный… Свинья, 

и больше ничего. 

Стало быть, тебе и 

горя мало, ежели бы 

бабу зарезали?  

Хорошо бы тебе, 

скоту, было, ежели бы 

никто к тебе на 

выручку не побег? 

Встревожил ты меня 

своей подлостью, 

чтоб тебе пусто было! 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

виноватою походкой 

поплелся к печи, 

крякнул и лег. 

крякнул и глубоко 

вздохнул. 

прохрипел 

Бесшумно сполз с 

печки, зажег свечку и 

сел под образом. Он 

был бледен  

поджал под себя 

ноги, замигал 

глазами 

завизжал, и крупные 

слезы брызнули из 

его глаз. 

плачущее лицо 

проворчал 

 

поморщился и 

зашагал по избе, потом 

сердито нахлобучил 

шапку и взялся за 

ружье. 

 

процедил сквозь зубы 

 

 

КОДА 

Хлопнула дверь – и беспокойный гость вышел 

со своей собакой. Артем запер за ним дверь, 

перекрестился и лег. 

 

Фрейм «жить по совести» (в варианте «Оказание помощи») в данном 

рассказе встроен во внешний фрейм «Просьба о помощи», в рамках которого 

действуют персонажи, следуя голосу совести или игнорируя его. 

Герои рассказа – молодой, сильный охотник и старый, немощный лесник 

– оказываются физически неравными участниками, противопоставленными 

друг другу в своем отношении к людям.  

Жить по совести для охотника – незамедлительно прийти на помощь, 

если того требуют обстоятельства. В соответствии с его убеждениями не 

помочь нельзя: это не по-человечески, не по-христиански. Следуя голосу своего 

сердца и в то же время руководствуясь чувством долга, он действует 

интуитивно, полагаясь на внутреннее ощущение правильности, необходимости 

этого шага, и отправляется туда, где требуется его помощь, проявляя при этом 

настоящие человеческие качества – доброту, отзывчивость, благородство. 



70 
 

Вербализаторами невербального поведения охотника выступают 

лексические единицы, описывающие состояние охотника, переданное 

посредством кинетических компонентов («вытянул лицо», «сказал, бледнея и 

поднимаясь»). 

Иначе ведет себя лесник, обеспокоенный только собственной 

безопасностью, не думающий ни о ком, кроме себя. Физическая характеристика 

(старый, слабый), речь и поведение лесника позволяют спрогнозировать, как 

этот человек будет себя вести в ситуации, требующей его незамедлительного 

вмешательства. Отказываясь помочь, ссылаясь на свой возраст и немощность, 

лесник поступает против закона совести, что заставляет его испытывать 

внутренний дискомфорт и угрызения совести. Из внешнего конфликтного 

фрейм «жить по совести» перемещается внутрь персонажа и реализуется как 

сценарий внутреннего состояния.  

Для охотника же старость лесника не только не оправдывает его 

поведения, а еще и усугубляет вину: старый человек тем более должен жить по 

совести, как христианин, по мнению охотника.  

Таким образом, в данном рассказе вербализуются последствия как 

реализации фрейма «жить по совести», так и игнорирования данного фрейма. 

Персонаж (охотник), в поведении которого реализуется этнически и культурно 

заданный фрейм, вдет себя решительно – движения его быстрые, резкие 

(прошелся по избе, перекинул за плечо ружье, вышел и оставил дверь настежь), 

речь императивна (идти нужно, одевайся, бери свое ружье, пойдем, сделай 

милость, вставай). Он резко отрицательно оценивает поведение лесника, 

отказывающегося откликнуться на призыв о помощи, не считает возможным 

для себя оставаться с лесником под одной крышей: подлец, последний человек, 

мерзавец, свинья, встревожил ты меня своей подлостью. Старый лесник, 

игнорирующий фрейм «жить по совести», остается в состоянии внутреннего 

слома: виноватою походкой поплелся к печи; бесшумно сполз с печки, зажег 

свечу и сел под образом; замигал глазами, завизжал, и крупные слезы брызнули 

из его глаз. 
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Русский человек может быть разным. А.П. Чехов не утверждает 

обязательной высокой нравственности в русском человеке – обязательность 

следования нравственным принципам утверждается русской культурой, в 

которой человек, не живущий по требованиям совести (или не имеющий 

совести) не может гармонично, осмысленно и счастливо жить. Реализация 

сценария «жить по совести» требует от человека решительности и мужества, 

готовности пожертвовать чем-либо (даже жизнью) ради другого. Сценарий 

«жить по совести» не может быть реализован с участием трусливого человека. 

При этом совесть как аксиологическая доминанта, по А.П. Чехова, не зависит 

от возраста, от физических и социальных параметров человека. Совесть – 

качество духовного порядка, дающее человеку смелость и силы для жизни. 

 

2.3.5. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова «ПУСТОЙ 

СЛУЧАЙ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ солнечный августовский полдень 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

имя 

 

Надежда Львовна 

Кандурина, 

урожденная 

Шабельская 

Сергей Иваныч 

возраст двадцать пять-

двадцать шесть лет 

     еще не старый 

социальный статус 

 

единственная дочь 

помещика 

Шабельского, 

княгиня 

          русский   

захудалый князек 

внешний вид некрасива, 

бесцветна, ничтожна, 

как все 

 

она действительно 

была некрасива: мала 

ростом, тоща, 

сутуловата. 

высокий, стройный 

брюнет, уже 

достаточно помятый 

жизнью, с длинными 

полицеймейстерскими 

усами, с черными 

глазами навыкате и с 

замашками отставного 
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военного. 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Разрешение на охоту. 

Я с одним русским захудалым князьком 

подъехал к громадному, так называемому 

Шабельскому бору, где мы намеревались 

поискать рябчиков.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 до смерти бы остался 

порядочным 

человеком, так как у 

меня не хватило бы 

смелости делать зло. 

Солги я раз в жизни, 

солги только перед 

самим собой и 

одной… и одним 

человеком, который, 

я знаю, простил бы 

мне мою ложь, я 

положил бы к себе в 

карман чистоганом 

миллион. Но не смог! 

Духу не хватило!  

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

СОДЕРЖАНИЕ - В этом лесу охота воспрещается. Такова 

воля владетельницы этого леса! Вы съездите 

к ней – полверсты отсюда, не больше, - если 

она даст вам записочку, то … понятно! 

Мы сели в шарабан и покатили к барской 

усадьбе. 

Я назвал себя и сообщил о цели своего 

прихода. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Не хотелось бы мне 

нарушать давно 

заведенный 

порядок. Уже шесть 

лет, как на нашей 

земле запрещена 

охота. Нет! 

Извините, я должна 

отказать вам. Если 

разрешить вам, то 

придется разрешать 

и другим. Я не 

люблю 
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несправедливости. 

Или всем, или 

никому. 

Было бы 

несправедливо 

разрешать охоту 

только вам…  

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

сказала, опуская 

глаза и улыбаясь. 

поглядела и 

засмеялась.  

решительно 

мотнула головой. 

Услыхав знакомое 

имя (имя князя), 

Кандурина 

вздрогнула… у нее 

побледнел нос. 

сказала, опуская 

глаза. 

Она уже узнала 

князя и не отрывала 

глаз от его фигуры. 

Трудно описать 

восторг и 

страдание, каким 

светилось ее 

некрасивое лицо! Ее 

глаза улыбались и 

блестели, губы 

дрожали и 

смеялись, а лицо 

тянулось ближе к 

стеклам.  

как будто 

почувствовала на 

глазах слезы, 

которые хотела 

скрыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВЯЗКА Князь вдруг встрепенулся, прицелился и 

выстрелил.  

У выхода догнала меня горничная и вручила 

мне записку: «Подателям сего охота 

дозволяется. Н.К.» – прочел я. 
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КОДА 

… мне стало досадно, горько на правду и 

ложь, играющих такую стихийную роль в 

личном счастье людей. 

 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализуется в варианте 

«Выполнение нравственного долга честного человека»: для князя жить по 

совести – это значит быть порядочным человеком, то есть «честным, 

неспособным к низким, аморальным, антиобщественным поступкам» [Ожегов, 

Шведова, с. 566], умеющим «держать себя прилично, как должно» [Даль, с. 

327]. Природная честность как основное качество человека, живущего по 

совести, не позволяет ему совершать «дурное, вредное, противоположное 

добру» [Ожегов, Шведова, с. 230], то есть «делать зло», преследуя корыстные 

цели. Для персонажа Чехова обмануть другого – значит перейти черту, за 

которой находится безнравственное. Для обмана князю «духу не хватило». 

Устойчивый оборот, характерный для разговорного стиля, употребляется в 

данном контексте со значением «не хватает смелости, решимости сделать что-

н.» [Ожегов, Шведова, с. 183]. В данном случае смелость, которая необходима 

для нарушения закона совести, является далеко не положительным качеством. 

Убежденность героя в правильности выбранной жизненной позиции дана 

Чеховым в восклицательных предложениях: «Не смог!», «Духу не хватило!». 

Эмоциональность князя, выбравшего жизнь по совести и убежденного в том, 

что это единственно верный путь, проявляется не только на синтаксическом 

уровне, но и на морфологическом, когда повелительное наклонение глагола 

используется в значении условного и обозначает несостоявшееся действие: 

«Солги я раз в жизни, солги только перед самим собой и одной… и одним 

человеком». В то же время персонаж А.П. Чехова говорит об исключительности 

случая (раз в жизни), который мог сыграть решающую роль в его судьбе, но не 

сыграл, так как не хватило решимости пойти против своей совести. Князь не 

воспользовался случаем обманным путем улучшить свое материальное 

положение («положил бы к себе в карман чистоганом миллион»), следуя 
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внутреннему убеждению: нельзя обмануть женщину и после жить без любви. В 

его представлении «жить по совести» обязательно включает честность и 

любовь. Реализовав фрейм-сценарий «жить по совести», князь оказался в 

проигрыше, но сохранил самоуважение. 

Для княгини Кандуриной жить по совести – значит жить в соответствии с 

собственными убеждениями, то есть оставаться честной перед самой собой: 

«Не хотелось бы мне нарушать давно заведенный порядок», где лексема 

«порядок» имеет значение «правила, по которым совершается что-н., 

существующее устройство» [Ожегов, Шведова, с. 566]. Главный жизненный 

принцип княгини – все должно быть по справедливости, то есть осуществлено 

«на законных и честных основаниях» [Ожегов, Шведова, с. 757]. Следуя 

данному принципу, Кандурина считает невозможным уступить просьбе, сделав 

исключение для одного, так как «это было бы несправедливо».  Она тверда в 

своем решении, о чем свидетельствует элемент визуальной системы 

невербальной коммуникации «мотнула головой», выражающий «отрицание, 

отказ, несогласие с мнением собеседника» [Акишина, с. 26]. Ее уверенность в 

правильности своих убеждений влияет на манеру общения: она спокойна, 

говорит «улыбаясь», а смех («она засмеялась») лишь подчеркивает ее 

внутреннюю силу. 

Однако, узнав, что среди просителей находится тот, кого она любила, ее 

поведение резко меняется. В данном случае имеет место весьма показательная, 

с точки зрения православия, черта поведения. Казалось бы, героиня нарушает 

закон совести, который сама для себя установила. Однако она делает это, 

руководствуясь мотивом любви, а любовь для русской культуры – это особая 

константа, оправдывающая и побеждающая все. Так А.П. Чехов вербализует 

вариант отступления от фрейма-сценария «жить по совести», не приводящий к 

разрушению личности или физической смерти человека. Только закон любви 

может отменить закон совести, только любовь может получить право 

игнорировать сценарий «жить по совести». Такая трактовка этнокультурного 

фрейма имеет традиционные православные корни. 
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Любовь преображает героиню в внешне, и внутренне. Вербализаторами 

неречевого поведения княгини выступают элементы визуальной системы, 

свидетельствующие о нерастраченном чувстве любви этой одинокой женщины 

к тому, от кого она «не отрывала глаз». Данный жест выражает 

«заинтересованность, внимание к собеседнику или влюбленность в него» 

[Акишина, с. 18]. А.П. Чехов вновь использует глаголы «улыбаться», 

«смеяться»: «ее глаза улыбались и блестели», «губы дрожали и смеялись», лицо 

«светилось». Но теперь данные действия характеризуют непроизвольную 

реакцию человека, испытывающего одновременно «восторг» и «страдание».  

Кандурина идет против своих убеждений, руководствуясь высоким чувством 

любви, делая исключение ради любимого человека.  

Вербализатором вербального поведения в этом случае выступает глагол 

«дозволяется» («Подателям сего охота дозволяется») от глагола «дозволить», 

имеющего значение «позволить, разрешить» [Ожегов, Шведова, с. 171], «давать 

согласие, свободу делать что-л.» [Даль, с. 454]. 

 

2.3.6. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова «ОТЕЦ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ  

МЕСТО съемная дача Мусатова-младшего 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

ФИО 

 

Мусатов Борис Мусатов 

возраст старик молодой 

социальный 

статус 

 

отец                 сын 

внешний вид бритое испитое лицо белокурый, с 

меланхолическим, 

неподвижным лицом 
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              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Обращение отца к сыну за помощью. 

Отец приходит к сыну занять денег, чтобы 

заплатить за квартиру.  

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Все это я вру. Ты мне 

не верь. Ни одному 

моему слову не верь. 

Никаких делов у меня 

нет, а просто лень, 

пьянство и совестно 

в таком одеянии на 

улицу показаться. 

Совестно мне 

обирать тебя, но 

ничего я со своим 

нахальством не 

поделаю.  

Я ведь чувствую твою 

великодушную 

политику. 

душа у тебя 

широкая. 

Обобрал я тебя! До 

чего доходит мое 

нахальство! 

когда хочу свои 

пороки скрыть, то 

всю беду на 

невинных детей 

взваливаю. 

Разоряю тебя и буду 

разорять… 

Мучу я вас, терзаю, 

срамлю, обираю… 

Не видали вы от меня 

ничего, кроме зла. Не 

дай бог никому 

такого отца. 

как увидел твою 

кротость и 

милосердие твое, 

всю мою совесть 

вверх тормашками 

перевернуло. 

Хотел вас к себе на 

дачу пригласить. С 

вашим здоровьем вам 

не мешало бы пожить 

на чистом воздухе. 
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Ты у меня, Боренька, 

мученик. Даешь ты 

мне без конца, хотя и 

знаешь, что деньги 

твои идут не на дело. 

А даешь ты мне 

потому, что боишься 

меня отказом 

оскорбить. Все вы у 

меня золото. …за всю 

жизнь не слыхал я от 

вас ни одного слова 

упрека, не видал ни 

одного косого 

взгляда. 

Недостоин я! 

Тяните уж, детки, до 

конца. Чти отца 

твоего и долголетен 

будеши. 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 молча подал отцу 

десятирублевку 

тихо ходил из угла в 

угол и молча слушал 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Когда сын проводил отца до его квартиры, тот 

пригласил его зайти к нему. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Ни в ком я не 

нуждаюсь и… не 

намерен 

унижаться… 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Он как-то без толку 

засуетился.  

Он хорохорился, с 

достоинством фыркал 

и подмигивал бабам. 

Чтобы не обидеть 

отца отказом, Борис 

взял рюмку и молча 

выпил. Он молча, в 

угоду старику, выпил 

две чашки противного 

чаю. Молча он слушал 

Сын молча высидел 

час и стал прощаться. 

РАЗВЯЗКА В сенях же, где было темно, он вдруг 

прижался лицом к рукаву сына и 

всхлипнул. Поглядеть бы мне Сонюшку! – 

зашептал он. – Устрой, Боренька, ангел мой! Я 

побреюсь, надену твой костюмчик… строгое 
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лицо сделаю… Буду при ней молчать. Ей-ей, 

буду молчать. Он робко оглянулся на дверь, 

за которой слышались голоса баб, задержал 

рыдание и сказал громко: Прощайте, 

молодой человек! 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

ему хотелось держать 

себя около баб, как 

всегда, «гоголем» и 

несчастным, 

брошенным отцом. 

. 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

 

Ему было совестно 

сына. 

 

 

КОДА 

Должно быть, великое горе иметь такого 

отца! 

 

В рассказе фрейм «жить по совести» реализован в варианте «Оказание 

помощи, поддержки». При этом актуализирована такая составляющая, как 

почитание, уважение старших, почтительное отношение детей к родителям: 

главные персонажи рассказа – сын и отец. В этой связи помощь отцу является 

одновременно и выполнением сыновнего долга. 

Для Мусатова-младшего жить по совести – значит проявлять заботу об 

отце, «относиться с глубоким почтением, любовью» [Ожегов, Шведова, с. 887]. 

Именно в этом он видит свой сыновний долг – чтить отца, делать все в «угоду 

старику», чтобы тому жилось хорошо, так как глагол «угодить» имеет значение 

«удовлетворить кого-н., сделав что-нибудь приятное, нужное» [Ожегов, 

Шведова, с. 824]. Беспрекословное исполнение отцовских просьб, 

подчеркиваемое на невербальном уровне многократным использованием 

наречия молча, служит доказательством сыновней любви и уважения. Сам 

Мусатов-старший называет в качестве главных качеств сына кротость и 

милосердие. Сын поступает по совести, терпя при этом неудобства 

материального и морального порядка. 

Что касается Мусатова-старшего, то его интересует только материальное: 

привычка жить за счет великодушного сына и руководствоваться корыстными 
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интересами. Забота о том, чтобы выглядеть в глазах других несчастным, 

брошенным отцом, заставляет его намеренно всем лгать. Он с легкостью 

признается себе и детям в том, что они – золото, «перен. о ком-чем-н., 

имеющем большие достоинства, дорогом для кого-н.» [Ожегов, Шведова, с. 

232], но признать это перед другими ему мешает опасение того, что можно 

лишиться привычного сочувствия к себе со стороны других, перестать быть в 

глазах окружающих тем, кем хочется. 

Видя, как честно и почтительно ведет себя сын, старик Мусатов начинает 

чувствовать угрызения совести: реализация этнокультурного фрейма-сценария 

может распространиться на тех, кто рядом (как увидел твою кротость и 

милосердие твое, всю мою совесть вверх тормашками перевернуло). 

Угрызения совести, раскаяние, согласно традиционным православным 

взглядам, - начало возвращения к нормальной жизни из состояния 

нравственной смерти. 

Состояние, в котором находится Мусатов-старший, вербализовано при 

помощи следующих лексических и синтаксических единиц: лень, пьянство, 

нахальство; мучу вас, терзаю, срамлю, обираю; не дай бог никому такого 

отца, недостоин я. 

Старик чувствует свою вину, оттого что несправедлив по отношению к 

детям, что не может дать им отцовской любви. Чувство вины, раскаяние – один 

из вариантов реализации фрейма «жить по совести». Невербальное проявление 

душевной муки обозначено у А.П. Чехова как слезы, которые Мусатов-старший 

скрывает от всех: он вдруг прижался лицом к рукаву сына и всхлипнул. Когда 

человеку стыдно, совестно за свои поступки, в его душе начинает зреть 

внутренний конфликт, который в данном рассказе не находит разрешения, так 

как отец не готов изменить себя ради детей.  

По А.П. Чехову, безусловная нравственная ценность, которая может 

заменить даже совесть, – это любовь. Со стороны детей она есть, а со стороны 

отца – нет, что, по Чехову, великое горе.  
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2.3.7.   Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова «СОН» 

 
В данном рассказе (как и в далее рассматриваемом – «Беззаконие») 

персонаж оказывается в ситуации нравственного выбора, когда приходится 

решать вопрос о личной нравственной ответственности, о возможности 

заключения сделки с совестью или действия по ее велению. 

Персонажи Чехова в рассматриваемых рассказах поступают не по 

совести, испытывая при этом (как и персонаж в рассказе «Отец») стыд, страх, 

чувство вины за содеянное, что способствует возникновению внутреннего 

конфликта, который в конце концов разрешается. 

Фрейм «жить по совести» оказывается реализованным (в двух 

вариантах – «Раскаяние» и, как результат, «Оказание помощи» или 

«Выполнение долга»), так как герои, руководствуясь внутренними 

убеждениями добра и справедливости, следуя голосу совести, исправляют 

допущенные ими ошибки, стремясь обрести душевное спокойствие и 

внутреннюю гармонию. 

 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ  ночь под рождество тысяча восемьсот 

восемьдесят второго года. Было двенадцать 

часов. 

МЕСТО кладовая ссудных касс 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

ФИО 

 

 Петр Демьяныч 

социальный 

статус 

 оценщик в ссудной 

кассе отставного 

штабс-капитана 

Тунаева 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Ограбление. 

Я, обязанный по ночам сторожить добро, 

лежал на большом красном сундуке за 
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витриной с драгоценностями и задумчиво 

глядел на лампадный огонек… 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Я сам был бедняк и 

знал, что значит 

голод и холод. 

Бедность толкнула 

меня на это 

проклятое место 

оценщика, бедность 

заставила меня ради 

куска хлеба 

презирать горе и 

слезы. Если бы не 

бедность, разве у меня 

хватило бы храбрости 

оценивать в гроши 

то, что стоит 

здоровья, тепла, 

праздничных 

радостей? За что 

винит меня ветер, за 

что терзает меня моя 

совесть? 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Почему-то я 

чувствовал страх. На 

каждой вещи читал я 

безвыходное горе, 

болезнь, 

преступление, 

продажный 

разврат… 

 

в ночь под рождество 

мучила совесть – 

событие невероятное 

и даже 

фантастическое. 

Совесть в ссудных 

кассах имеется 

только под 

закладом. Здесь она 

понимается как 

предмет продажи и 

купли, других же 
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функций за ней не 

признается. 

Удивительно, откуда 

она могла у меня 

взяться? Я ворочался 

с боку на бок и всеми 

силами старался 

заглушить в себе 

новое, непрошеное 

чувство.  

 

…за что терзает меня 

моя совесть? 

Но как бы ни билось 

мое сердце, как ни 

терзали меня страх и 

угрызения совести, 

утомление взяло свое. 

 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, 

как мышь. Кто-то подошел к витрине, 

взглянул на меня и потрогал висячий замок. 

Они пошептали и завозились около витрины. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Не стучи! Разбудишь 

того ирода… 

Грабят! 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

стояли передо мной 

бледные и, слезливо 

мигая глазами, 

умоляли меня 

отпустить их. 

сжалось от боли 

сердце 

РАЗВЯЗКА я стоял у витрины, вынимал из нее вещи и 

судорожно пихал их в карманы старика и 

парня. Набив нищенские карманы, я завязал 

остальные драгоценности в узел и швырнул 

их старухе. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Берите, скорей! 

Завтра праздник, а 

вы нищие! Берите! 

Завтра праздник! 

Надо им есть! 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 задыхался я 

 

КОДА 

Через месяц меня судили. Но суд принял сон 

за действительность и осудил меня. В 

арестантских ротах, как видите… Ей- богу, 

не виноват. 
 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализуется в варианте 

«Оказание помощи нуждающимся». Сочувствие обездоленным и несчастным 

становится выше соблюдения должностных обязанностей – вариант «Оказание 

помощи» оказывается приоритетнее варианта «Выполнение служебного долга». 

Причина в природе мотива: персонаж нарушает свой служебный долг, чувствуя 

христианскую любовь к бедным людям. Действуя инстинктивно, 

руководствуясь желанием сделать добро и пытаясь быть справедливым к тем, 

кого судьба так жестоко испытывает, герой идет на нарушение общественных 

норм, не думая о последствиях. Им руководит любовь, милосердие, 

человеческое сострадание.  

Вербализатором невербального поведения персонажа выступает 

лексическая единица с опорным компонентом «сердце» (сжалось от боли 

сердце»), обозначающая непроизвольную реакцию человека на ситуацию, 

которая лишает его спокойствия, заставляет испытывать «ощущения 

страдания», т.е. «боль» [Ожегов, Шведова, с. 55] от царящей несправедливости. 

Следование голосу совести на вербальном уровне дается через речь 

персонажа, представленную повторяющимися предложениями-императивами 

(«Берите скорей! Берите!»), подчеркивающими необходимость совершения 

действия накануне главного для русского народа праздника Рождества 

Христова. Вот почему персонаж Чехова не испытывает чувства вины за 

противозаконный поступок («Я не виноват»): он следовал голосу любви и 

совести, которые выше всякого закона. Реализация фрейма-сценария «жить по 

совести» в данном рассказе имеет место в двух идущих друг за другом 

вариантах, первым из которых является глубокое раскаяние: Бедность 
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толкнула меня на это проклятое место оценщика, бедность заставила меня 

ради куска хлеба презирать горе и слезы.  

Человек, поступающий против совести, испытывает «страх», «чувство 

страха»; ему «жутко», то есть «очень страшно» [Ожегов, Шведова, с. 196], его 

«мучает», «терзает совесть», результат – «изнемогли душа и тело». Кроме 

описания внутреннего состояния героя, Чехов обращает внимание и на 

внешние признаки, подчеркивающие душевные страдания героя: он «ворочался 

с боку на бок», о чем указывается дважды, что усиливает эмоциональное 

напряжение. Результатом реализации первого варианта фрейма «жить по 

совести» становится реализация следующего варианта – «Оказание помощи» 

как искупление за нарушение нравственного закона.   

Фрейм «жить по совести» оказывается реализованным, так как герой, 

следуя голосу совести, избавляет себя от душевных переживаний, поступая так, 

как считает единственно правильным, но этот выбор оказывается не в пользу 

персонажа. Как и в других случаях реализации этнокультурного сценария 

«жить по совести» герой теряет нечто очень важное и ценное – свободу: «в 

арестантских ротах, как видите». Однако внешние потери окупаются 

спокойной совестью – внутренним миром и уверенностью в собственной 

правоте и невиновности.  

 

2.3.8. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«БЕЗЗАКОНИЕ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

 ВРЕМЯ Было ровно десять часов, и из-за облаков 

выглядывал кусочек луны. 

 

МЕСТО дачный поселок, крыльцо дачи 

У 

Ч 

имя Семен Эрастыч 

Мигуев 
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Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

социальный 

статус 

 

коллежский асессор  

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Обнаружение подкинутого ребенка. 

Совершая свою вечернюю прогулку, Мигуев 

остановился около телеграфного столба и 

глубоко вздохнул. Бывшая его горничная 

…потребовала, чтобы он положил на в банк на 

ее имя пять тысяч рублей. «Будешь знать, как 

невинных девушек губить!»  

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Вздохнул и еще раз с 

душевным 

раскаянием 

упрекнул себя за 

минутное увлечение, 

доставившее ему 

такую массу хлопот 

и страданий. 

 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко 

отдохнуть. Ища в обоих карманах спичку, 

Мигуев толкнулся локтем обо что-то мягкое. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Вот оно лежит… 

лежит беззаконие! О 

господи! 

Что теперь делать? 

Что скажет жена, 

если узнает? Что 

скажут 

сослуживцы? 

Весь дачный поселок 

узнает теперь его 

тайну и почтенные 

матери семейств 

откажут ему от 

дому. 

Сию минуту, пока 

никто не видит.  

Занесу его куда-

нибудь, положу на 

чужое крыльцо… 
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Удивительно 

мерзкое положение! 

А ведь как это, в 

сущности, подло! 

Так подло, что 

подлее и придумать 

ничего нельзя… 

Подлецы мы! 

 

Ну, за что мы 

несчастного 

младенца швыряем с 

крыльца на крыльцо? 

Разве он виноват, что 

родился? И что он 

нам худого сделал? 

Он плоть и кровь 

моя! 

 

Будь я путевым, 

честным человеком, 

наплевал бы я на 

все, пошел бы с этим 

младенчиком к Анне 

Филипповне, стал бы 

перед ней на колени 

и сказал: «Прости! 

Грешен! Терзай 

меня, но невинного 

младенца губить не 

будем» 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

вдруг лицо его 

перекосило таким 

ужасом, как будто он 

увидел возле себя 

змею. 

В ужасе вскочил он 

на ноги и огляделся 

как преступник 

От страха, злобы и 

стыда он оцепенел… 

ему вдруг стало 

казаться, что он 

делает что-то очень 

 



88 
 

жестокое и 

преступное. 

всю дорогу в груди 

царапала совесть. 

В душе же, рядом с 

царапающею 

совестью, сидело 

что-то нежное, 

теплое, грустное… 

РАЗВЯЗКА Он сделал шаг назад, но тотчас же 

решительно крякнул и сказал: «Э, была не 

была! Плевать я на все хотел! Возьму его и 

пускай люди говорят, что хотят!» Мигуев 

взял младенца и быстро зашагал назад. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

Пускай говорят, что 

хотят. Пойду сейчас, 

стану на коленки и 

скажу: «Анна 

Филипповна!»  

И будем мы 

воспитывать… По 

крайности в старости 

будет утешение… 

 

Грешен! Это мое 

дитя… нечистый 

попутал… 

 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

Плача, замирая от 

страха и стыда, 

полный надежд и 

неопределенного 

восторга, он 

направился к жене и 

стал перед ней на 

колени… 

сказал он 

всхлипывая 

И, не помня себя от 

стыда и страха 

 

 

КОДА 

- Ну, ну… – забормотал бледный Мигуев, 

кривя рот улыбкой. – Я пошутил… Это не мой, 

а … а прачки Аксиньи. Я… я пошутил…  
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В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализуется 

последовательно в двух вариантах – «Раскаяние» и «Выполнение 

родительского долга».  

Первоначально поступив не по совести, персонаж Чехова, с одной 

стороны, озабочен тем, что его отношения на стороне могут создать угрозу его 

благополучию, а с другой – испытывает чувство раскаяния, сожалея о 

содеянном: «Что скажет жена, если узнает? Что скажут сослуживцы? Весь 

дачный поселок узнает теперь его тайну»; «А ведь как это, в сущности, подло! 

Так подло, что подлее и придумать ничего нельзя… Подлецы мы!» От этого в 

душе уже назревает конфликт: Мигуев «с душевным раскаянием упрекнул 

себя». Человек раскаивается обычно тогда, когда поступает не по совести, 

совершает то, что противоречит общественным законам, вследствие чего 

«сознает, что следовало бы сделать не то, убивается совестью, казнится за 

прошлое» [Даль, с. 59]. Его душа полна сожаления, так как раскаяние есть 

«состояние того, кто жалеет о своем дурном поступке» [Даль, с. 59]. 

Вербализатором неречевого поведения героя, упрекающего себя в связи, 

угрожающей его душевному спокойствию, выступает, прежде всего, 

паралингвистическое проявление невербальной коммуникации – вздох, 

обозначение которого дается посредством повторяющегося глагола «вздохнул» 

со значением «грустить, тосковать» [Ожегов, Шведова, с. 80]. 

Переживая сложившуюся ситуацию, Мигуев неожиданно для себя 

обнаруживает то, что приводит его в состояние ужаса: «его перекосило таким 

ужасом», «в ужасе вскочил», «от страха … он оцепенел». Чехов акцентирует 

внимание на элементах визуальной системы невербальной коммуникации, 

передающих непроизвольную реакцию персонажа на ситуацию – 

растерянность, передающаяся на синтаксическом уровне вопросительными 

предложениями: «Что теперь делать? Что скажет жена, если узнает? Что 

скажут сослуживцы?». 

Боязнь того, что общество, узнав обо всем, начнет осуждать его, сначала 

толкает его на преступление: «занесу его куда-нибудь, положу на чужое 
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крыльцо». Мигуев прекрасно понимает, что «он делает что-то очень 

жестокое и преступное», признает себя подлецом («Подлецы мы…»), «низким 

в нравственном отношении, бесчестным» [Ожегов. Шведова, с. 537], «в ком нет 

чувства чести и самоуважения» [Даль, с. 184]. Действия, противоречащие 

закону совести, заставляют персонажа испытывать чувство вины: «в груди 

царапала совесть». В данном предложении совесть выступает как живое 

существо, которое царапает, то есть «скребет» [Даль, с. 570]. Значение оборота 

«совесть царапает» аналогично значению устойчивого оборота «кошки скребут 

на сердце (на душе)» – «о состоянии тревоги, беспокойства» [Ожегов, Шведова, 

с. 302].  

С одной стороны, Мигуев готов избавиться от того, кто может стать 

причиной его бед, хотя и терзается муками совести. С другой стороны, 

внутренний голос подсказывает ему, что нужно принять свою «плоть и кровь», 

честно признаться в совершенном проступке и быть готовым к последствиям 

искреннего раскаяния – выполнению родительского долга. Вопросы, которыми 

терзается персонаж Чехова («Ну, за что мы несчастного младенца швыряем с 

крыльца на крыльцо? Разве он виноват, что родился? И что он нам худого 

сделал?») есть свидетельство того, что герой на правильном пути в своем 

стремлении к добру. Человеческое, душевное еще живо в нем. Именно голос 

совести не дает Мигуеву совершить подлость. Готовый пренебречь 

общественным мнением, он решает взять на себя ответственность за ребенка: 

«Э, была не была! Плевать я на все хотел! Пускай люди говорят, что хотят!» 

Восклицательные предложения передают решительность персонажа, для 

которого Божьи законы и принятый в русской традиционной культуре порядок 

становятся жизненно важными. Он готов воспитывать ребенка, вопреки 

общественному мнению. Таким образом, фрейм-сценарий «жить по совести» 

реализован. 

Вербализаторами невербального поведения выступают элементы 

визуальной системы, акцентирующие внимание на эмоциональном состоянии 

персонажа: «Плача, замирая от страха и стыда, полный надежд и восторга». 
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Мигуева охватывают противоречивые чувства: с одной стороны, страх, стыд за 

содеянное, с другой – восторг от принятого решения и связанные с этим 

надежды на светлое будущее, в котором есть место детям, семейному счастью, 

любви. Душевное тепло, душевная радость – главные признаки реализации 

сценария «жить по совести». При этом имеют место и определенные потери – 

ожидаемое непонимание и осуждение со стороны окружающих. 

 

2.3.9. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова «НУ, 

ПУБЛИКА» 

В данном рассказе А.П. Чехова всеми действиями персонажа, глубоко 

преданного своей работе, руководит совесть. Герой реализует фрейм «жить по 

совести» в варианте «Выполнение служебного долга». Данный рассказ 

относится к жанру юмористических, с элементами гротеска, поэтому ситуация 

оказывается доведённой до абсурда. А.П. Чехов говорит о том, что служение 

совести также должно совершаться с рассуждением, разумно: этнокультурный 

сценарий отвергает прагматизм и расчёт, но, тем не менее, предполагает 

разумный подход. 

 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ второй час ночи 

МЕСТО вагон поезда 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

имя 

 

 Подтягин 

социальный 

статус 

пассажир II класса обер-кондуктор 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Проверка билетов в поезде. 

Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он 
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будит кондукторов и вместе с ними идет по 

вагонам контролировать билеты. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Надо работать, 

трудиться… Любишь 

жалованье получать, 

так работай честно, 

усердно, по совести, 

пренебрегая покоем и 

сном. 

Привык задаром 

жалованье получать, 

а это вот и не 

хорошо… и не 

хорошо… 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 начинает чувствовать 

непреодолимое 

стремление к труду 

 

весело пощелкивая 

щипчиками 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ обращается Подтягин к пассажиру II класса. 

Жилистый человек не отвечает. Обер-

кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо 

повторяет – Ваши… билеты!  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Я три ночи не спал… 

а вы… с билетом! 

Ведь это 

безжалостно, 

бесчеловечно! И на 

что вам мой билет 

понадобился? 

Скажите, какое 

усердие! 

Билет ему 

понадобился! 

 

Боже мой! Умоляю 

вас, имейте вы 

сожаление! 

Это невыносимо!  

Вам говорят по-

человечески: вашш… 

билеты! Потрудитесь! 

служба моя этого 

требует… Ежели б не 

служба, то, конечно… 

 

Действительно, не 

нужно было будить 

больного. 

Впрочем, я не 

виноват… 

а того не знают, что 

этого служба 

требует… 

этот господин говорит, 

что я не имею 

полного права 

спрашивать с них 
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билет 

Прошу вас, господин 

начальник станции, 

объяснить им – по 

службе я требую 

билет или зря? 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

вздрагивает, 

открывает глаза, с 

ужасом глядит 

стонет, делая 

плачущее лицо 

больной вздрагивает, 

словно ужаленный, 

открывает глаза и, 

сделав плачущее 

лицо, откидывается 

на спинку дивана. 

думает, обидеться ему 

или нет, - и решает 

обидеться. 

вспыхивает 

трусит 

Сначала он чувствует 

себя обиженными 

несколько 

третированным, 

потом же начинает 

ощущать некоторое 

беспокойство, 

похожее на угрызения 

совести. 

РАЗВЯЗКА Поезд стоит десять минут. Перед вторым 

звонком к нему подходят два господина. – 

Ваше поведение по отношению к больному 

пассажиру возмутило всех очевидцев.  Если вы 

не извинитесь, то мы подадим жалобу. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Ох… воды… Боже, 

когда наконец 

кончится эта пытка? 

Более терпеть я не в 

состоянии. Я…я 

умираю… 

Хорошо, я… я, 

пожалуй, извинюсь. 

Извольте… 

 

Господин! Я тово… 

Вы не обижайтесь… 

Вы извините… 

 

Ну, публика! Изволь 

вот ей угодить! 

Извольте вот служить, 

трудиться! Поневоле 

плюнешь на все и 

запьешь… Ничего не 

делаешь – сердятся, 

начинаешь делать – 

тоже сердятся… 

Выпить! 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

вздрагивает и 

вскакивает 

задыхается, хватаясь 

за сердце 

оторопел 

машет рукой, 

вздыхает… 

садится 

изнеможенный за стол 

и жалуется. 

 

КОДА 

Подтягин выпивает полбутылки и больше уже 

не думает о труде, долге и честности. 

 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализуется в варианте 

«Выполнение служебного долга» и встроен во внешний фрейм «Проверка 

билетов в поезде». Главный жизненный принцип персонажа А.П. Чехова 

выражен в обобщенно-личном предложении со сказуемым в форме императива 

«работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном», в котором 

актуализируются следующие качества человека, живущего по совести: 

честность (честный человек – «человек прямой, правдивый, неуклонный по 

совести своей и долгу» [Даль, с. 600]; трудолюбие, усердие – «рвение, 

доброжелательство и заботливость, добросовестное исполнение, сильное 

прилежание» [Даль, с. 510]; стремление делать все по совести, то есть 

«добросовестно, хорошо» [Ожегов, Шведова, с. 741]. Таким образом, по 

мнению Подтягина, каждый должен работать. Невыполнение данного 

обязательства оценивается им крайне отрицательно («Нехорошо»). Герой 

уверен, что необходимо поступать так, как «того служба требует», проявляя 

рвение. Нужно заметить, что персонаж реализует фрейм «жить по совести» изо 

дня в день, неуклонно и настойчиво. И это приносит герою удовлетворение, 

самоуважение, как и предполагается содержанием фрейма: «начинает 

чувствовать непреодолимое стремление к труду», «весело пощелкивая 

щипчиками». Однако чрезмерное увлечение чем бы то ни было, даже 

выполнением своей работы на совесть, может привести к обратным 

результатам – этнокультурный сценарий включает в себя определенные 

ограничители степени проявления старания: все нужно делать, чувствуя меру, 

разумно. Принцип золотой середины устанавливается как регулятор русской 
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жизни, даже в проявлении закона совести, и это очень тонко подмечено А.П. 

Чеховым и отражено в его рассказе, в данном случае с легкой иронией.  

Стремление главного героя рассказа следовать закону совести, 

уверенность в правильности своего поведения («имею полное право») не 

находят понимания у окружающих, в результате чего возникает конфликт: его 

обвиняют в бесчеловечности, отсутствии понимания по отношению к людям, 

что вынуждает его принести извинения.  

Вербализаторами невербального поведения героя, несправедливо 

обвиненного обществом в излишней дотошности, выступают лексические 

единицы, характеризующие эмоциональное состояние обер-кондуктора: глагол 

«обиделся», причастие «обиженный», входящее в состав именного сказуемого 

(«чувствовать себя обиженным»). Персонажа А.П. Чехова заставляют 

чувствовать себя виноватым, хотя сам он так не считает: «я не виноват»; тем не 

менее в его душе возникает «беспокойство, похожее на угрызение совести» – 

«тревожное состояние» [Ожегов, Шведова, с. 45], «чувство стыда и раскаяния» 

[Ожегов, Шведова, с. 825]. Герой согласен принести извинения, поступить так, 

как того требует общество: «извиняюсь», «извольте», т.е. «выражение согласия, 

хорошо, пусть будет так (разг.)» [Ожегов, Шведова, с. 239], «извините».  

Честное, не в меру старательное выполнение служебного долга приводит 

Подтягина к неверному выводу – к осознанию того, что понятия «служебный 

долг» не существует: «поневоле плюнешь на все», где глагол «плюнуть» имеет 

значение «выражать безразличное или презрительное отношение к чему-либо» 

[Ожегов, Шведова, с. 522]. Единственное, что остается, – это «Выпить!».  

Алкоголь – спасительное средство, позволяющее больше не думать о «труде, 

долге и честности». Так, имплицитно, в жанре юмористического рассказа, 

передан А.П. Чеховым не очевидный, но сформированный русской культурой 

необходимый параметр жизни – все должно делать с рассуждением и в меру. 

Фрейм-сценарий «жить по совести» также включает в свое содержание 

регулятор меры и целесообразности.  
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2.4. «Жить по совести» 

как нереализованный или незавершенный  

фрейм-сценарий 

в рассказах А.П. Чехова 

 

Во вторую группу рассказов А.П.  Чехова входят те, в которых персонаж 

игнорирует голос совести, совершает ошибку в ситуации нравственного 

выбора, поступает вопреки этнокультурному сценарию «жить по совести», а, в 

дальнейшем чувствуя раскаяние, не знает, как искупить свою вину, что 

приводит к неразрешимому внутреннему конфликту, разрушающему личность 

персонажа и приводящему к его нравственной или даже физической гибели. 

 

2.4.1. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова «КАЗАК» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ Христово воскресенье 

Солнце еще не всходило, но восток уже 

румянился. 

МЕСТО Кривая Балочка 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

имя Лиза Максим Торчаков 

возраст молодая  

социальный 

статус 

 

жена Максима арендатор хутора 

«Низы», бердянский 

мещанин 

внешний вид казалась красивой  

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Просьба о помощи (о куске хлеба). 

Максим Торчаков ехал со своей молодой 

женой из церкви и вез только что освященный 

кулич.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Думал, что нет лучше 

и веселее праздника, 

чем христово 
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воскресенье. 

Думал он о своем 

хозяйстве и находил, 

что все у него 

исправно, домашнее 

убранство такое, что 

лучше и не надо, 

всего довольно и все 

хорошо; 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 …все представлялось 

ему светлым, 

радостным и 

счастливым. 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ На полдороге к дому Торчаков и его жена 

увидели… у самой дороги накочке сидел 

рыжий казак и глядел в себе в ноги. – Вы бы, 

православные, дали мне, проезжему, свяченой 

пасочки разговеться.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Вот еще что 

выдумали! Не дам я 

тебе пасху 

кромсать!И видано ль 

дело – в степи 

разговляться. Не дам! 

Надо порядок знать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христос воскрес! 

Пасочки? Оно можно, 

ничего… Постой, 

сейчас… 

Не велит жена! 

Не дали мы ему 

паски, а небось и ему 

надо было дать.  

А нехорошо, что мы 

не дали тому казаку 

разговеться. 

жалко мне казака. 

Не спится что-то… 

Эх, обидели мы с 

тобой казака!  

мы с ним, как с 

свиньей обошлись. 

Надо было его 

больного домой 

привесть, покормить, 

а мы ему даже кусочка 

хлеба не дали. 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 всю дорогу он молчал, 

о чем-то думал… 

Неизвестно отчего, им 

овладела скука, и от 

праздничной радости 

в груди не осталось 

ничего, как будто ее и 

не было… 

больше ничего не пил 

и не ел.  

есть ему не хотелось, 

чай казался 

невкусным, и опять 

стало скучно. 

вздохнул он  

РАЗВЯЗКА Максим потихоньку от жены пошел в кухню, 

завернул в салфетку кусок кулича и пяток 

яиц и попросил своего работника съездить на 

то место, где он видел казака, и отдать ему 

еду. Прождав несколько часов, но так и не 

дождавшись от работника вестей, он сам 

поехал в Кривую Балочку, однако  казака там 

уже не было. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Да что ты ко мне с 

казаком пристал? 

а только не стану я 

всяким пьяницам 

свяченую пасху 

раздавать! 

 

 

 

 

Сидит у меня этот 

казак в голове и хоть 

ты что! Не дает 

спокою. 

Нехорошо, обидели 

мы человека! 

И он впервые после 

женитьбы заметил, что 

его жена не добрая. 

начал укорять свою 

молодую жену, 

говорил, что она 

немилосердная и 

глупая.  

ходил у себя по двору, 

все думал о жене, 

думал с досадой, и она 

казалась теперь злой, 

некрасивой… И как 

нарочно, казак все не 

выходил из головы… 
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Эх, обидели мы 

человека! Обидели! 

 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

крикнула, выходя из 

терпения 

бормотал он  

вечером ему стало 

нестерпимо скучно, 

как никогда не было, - 

хоть в петлю полезай! 

Он от скуки и с досады 

на жену он напился… 

в хмелю бранился 

скверными 

словами… 

 

КОДА 

С этого и началось расстройство. Лошади, 

коровы, овцы и ульи мало-помалу стали 

исчезать со двора, долги росли, жена 

становилась постылой… Все эти напасти 

произошли оттого, что у него злая, глупая 

жена, что бог прогневался на него и на 

жену… за больного казака. Он все чаще и 

чаще напивался. Когда был пьян, то сидел 

дома и шумел, а трезвый ходил по степи и 

ждал, не встретится ли ему казак… 
 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» встроен во внешний фрейм 

«Просьба о помощи». В структуре этого фрейма фрейм «жить по совести» 

должен был реализоваться в варианте «Оказание помощи», но этого не 

происходит. Для Максима Торчакова жить по совести – оказать человеку 

помощь. В православный праздник он нарушает нормы христианской морали, 

действуя вопреки своим внутренним убеждениям, подчиняясь требованиям 

жены, для которой главное – следование установленному порядку, что в 

русской интерпретации далеко не всегда соответствует сценарию «жить по 

совести». Отказ путнику в куске хлеба вызывает в душе Торчакова 

мучительные страдания. Внутренний конфликт возникает оттого, что Максим 

поступил не по-человечески, не по-христиански, забыв о сострадании и 

доброте – вопреки своим убеждениям и вопреки этнокультурному фрейму-

сценарию.  
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Вербализаторами невербального поведения героя, во-первых, выступают 

синонимичные лексические единицы, характеризующие эмоциональное 

состояние героя после отказа человеку в помощи: «им овладела скука»,  где 

«скука» есть «отсутствие веселья» [Ожегов, Шведова, с. 726], «от праздничной 

радости не осталось ничего», «опять стало скучно», причем состояние скуки, 

выраженное в данном контексте как существительным, так и категорией 

состояния, упоминается несколько раз, на фоне прежнего настроения, когда 

Максиму казалось все вокруг «радостным и счастливым». А.П. Чехов 

использует антонимы, подчеркивающие резкую смену настроения персонажа – 

от благодатного восторга после пасхальной службы до тоскливого 

разочарования после недоброго поступка. Скука здесь – одно из 

доминирующих состояний человека, поступившего не по совести. Внутренние 

переживания лишают героя возможности жить прежней жизнью, жить 

счастливо: «уж больше ничего не пил и не ел».  

Вербализатором речевого поведения героя выступает, прежде всего, 

лексема «обидели», повторяющаяся в рассказе 4 раза. Глагол «обидеть» 

образован от существительного «обида», имеющего значение «несправедливо 

причиненное огорчение, оскорбление» [Ожегов, Шведова, с. 428]. Действие, 

вызванное данным глаголом, оценивается Максимом Торчаковым как крайне 

отрицательное, для чего используется дважды повторяющееся безличное 

предложение «Нехорошо!». Недостойное поведение героя и его жены, 

пренебрегших нормами христианской морали, вызывает в Торчакове 

мучительные страдания, лишает душевного спокойствия, т.е. «не дает 

спокою», где «спокой» – «отсутствие тревоги, заботы» [Даль, с. 294].  

Душевные страдания и муки заставляют Максима попытаться исправить 

свою ошибку, как того требует совесть, но уже поздно. В результате 

игнорирование фрейма-сценария «жить по совести» ведет к нравственной и 

физической гибели не только самого человека, но и всего, что его окружает: 

«началось расстройство», где лексема «расстройство» имеет значение 

«полный беспорядок вследствие нарушения строя; неисправное состояние 
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вследствие ущерба, нарушение порядка; плохое настроение, утрата душевного 

равновесия» [Ожегов, Шведова, с. 664].  

Фрейм «жить по совести» имеет духовную природу: по Чехову, жить по 

совести в русском понимании – это жить в соответствии с живой христианской 

верой, проявляющейся в каждом поступке человека. Жизнь по совести делает 

человека добрым и красивым. Если русские перестают жить по совести, то 

рушится русский мир, весь русский уклад жизни.  

Максим Торчаков – типичный подкаблучник: его представление о том, 

как нужно жить, слабее, чем чувство необходимости подчинения жене. Можно 

говорить об исконно патриархальном статусе сценария «жить по совести» в 

этнической концептосфере. Слабый мужчина не способен жить по этнически 

обусловленному сценарию, а религия для него – не убеждения, а обряд, ритуал. 

Фрейм «жить по совести» предполагает внутреннюю свободу человека, так как 

во внешних компонентах данного фрейма нет ничего, что могло бы помешать 

его реализации – кроме воли самого человека.   

 

2.4.2. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова «ВЕРБА» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ лет тридцать тому назад, в вербное воскресенье 

МЕСТО Андреевская мельница 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

          имя 

 

Архип  

возраст старик  

социальный 

статус 

 ямщик 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

в день именин старухи-вербы старик сидел на 

своем месте, глядел на весну и удил. Кругом 

было тихо, как всегда… 
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О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Совершение преступления. 

Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. 

Тройка перевалила через бугор, спустилась 

вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон 

спал. Случилось нечто необыкновенное.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

А сумка полегче 

стала! Наполовину 

меньше стала! 

Караул! Режут! 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

во время следствия 

сидел под вербой, 

дрожал и глядел в 

сумку. Там видел он 

конверты с пятью 

печатями. 

 

Через неделю Архип 

шел уже с сумкой в 

город, в 

присутственное 

место. 

Ямщик оглянулся, 

беспокойно 

задвигался, сдернул с 

лица почтальона платок 

и взмахнул кистенем. 

 

Его загоревшее лицо 

было бледно, глаза 

тупо глядели бог знает 

куда. 

трясясь всем телом, 

подбежал к вербе и 

сунул в дупло 

почтовую сумку. 

побежал вверх, вскочил 

на телегу и нанес себе 

по виску удар. 

РАЗВЯЗКА Дело было глубокой осенью. Старик сидел и 

удил. Лицо его стало еще мрачней, когда он 

увидел возле себя ямщика. Ямщик подошел к 

вербе и сунул в дупло руку. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Я к начальству снес!  

Будет тебе, дурень, 

слоняться! Уходи. 

Не могу! Пошел бы, да 

ноги болят, душа 

болит! 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

сначала молчал и 

угрюмо сторонился 

убийцы, но скоро 

сжалился над ним. 

 

Взял под руку 

ямщика и повел его в 

город… в то самое 

Вскочил, взревел, и 

набросился на Архипа. 

Долго он бил его. 

Избил его старое лицо, 

повалил на землю, 

топтал ногами. 

Побивши старика, он не 

ушел от него, а остался 
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присутствие, куда 

отдал сумку. 

жить при мельнице… 

Днем он спал и молчал, 

а ночью ходил по 

плотине.  

 

Ямщик упал перед 

«старшим» на колени и 

покаялся. 

Не нашел ямщик 

искупления… 

 

КОДА 

И пришлось бежать от совести в воду… 

Утопился ямщик. 

 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» реализуется в варианте 

«Раскаяние» после реализации другого фрейма – «Преступление»: ямщик 

совершает убийство почтальона из-за денег, и свидетелем этого становится 

старый Архип. 

Жажда легкой наживы толкает ямщика на преступление, после которого 

он не может найти себе места, испытывая сильные душевные муки. 

Вербализаторами невербального поведения страдающего персонажа 

являются лексические единицы, характеризующие визуальную систему, а 

именно пространственно-временную организацию общения: «днем он спал и 

молчал, а ночью ходил по плотине». Когда человек осознает, что нарушил закон 

совести, он теряет покой, становится молчаливым. Перемещение в 

пространстве доказывает то, что герой не может обрести покой из-за 

совершенного преступления.  Угрызения совести заставляют персонажа 

страдать, мучиться, отчего на душе беспокойно, т.е. «душа болит» [Ожегов, 

Шведова, с. 189]. Им овладевает чувство глубокого раскаяния – «сожаления по 

поводу своего поступка, проступка» [Ожегов, Шведова, с. 657], «состояние 

того, кто кается в чем, жалеет о своем дурном поступке» [Даль, с. 59], но он не 

знает, как искупить свой грех.  

Очищение души через покаяние и признание своей вины – один из 

вариантов этнокультурного фрейма «жить по совести». Однако в данном 

рассказе А.П. Чехов показывает, что иногда раскаяния русскому человеку 
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бывает мало, требуется еще что-то – какое-то особое искупление, страдание для 

успокоения голоса собственной совести. В этом случае, хотя фрейм «жить по 

совести» оказывается реализованным в варианте «Раскаяние», разрешения 

внутреннего конфликта и наступления состояния покоя и мира в душе не 

происходит. В этом случае фрейм «жить по совести» должен быть реализован 

именно как «Искупление страданием» - вариант факультативный, но 

возможный и, следовательно, присутствующий в потенциале фреймовой 

парадигмы. Обязательность реализации фрейма «жить по совести» становится 

необходимым в особых условиях – когда раскаяние не принимается адресатом.  

Чтобы понести заслуженное наказание за совершенное преступление, 

ямщик под влиянием Архипа идет сдаваться в полицию, где он «упал на колени 

и покаялся». Данный жест с опорным компонентом «колени» сопровождается 

словами, выражающими значения «покорности, смирения; признания своей 

вины, мольбы о прощении» [Акишина, с. 42]. Искреннее раскаяние героя не 

дает ему желаемого душевного спокойствия: в полиции убийце не верят. 

Таким образом, реализация фрейма «жить по совести» не завершена, так 

как герой не получает заслуженного наказания, которое облегчило бы его 

душевные страдания и очистило от греха. Если бы фрейм реализовался до 

конца, то внутренний конфликт был бы разрешен. Внутренние противоречия 

приводят героя к самоуничтожению – «утопился ямщик». Угрызения совести 

были настолько сильны, что ямщик не справился с собой. Ему, одолеваемому 

чувством вины, «пришлось бежать от совести в воду». 

 

2.4.3. Фрейм «жить по совести» в рассказе АП. Чехова «ДАМЫ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

 ВРЕМЯ  в одно прекрасное утро 

МЕСТО Дом Федора Петровича 

У имя К.Н. Ползухин Федор Петрович 
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Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

возраст молодой человек  

социальный 

статус 

 

у батюшки состояние директор народных 

училищ N-ской 

губернии  

внешний вид Юноша очень 

симпатичен. 

 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Прием просителя. 

Федор Петрович, считающий себя человеком 

справедливым и великодушным, принимал 

однажды у себя в канцелярии учителя 

Временского. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 С таким голосом 

нельзя продолжать 

учительской службы. 

Экая жалость!… 

отпустить же вас на 

произвол судьбы, на 

все четыре стороны, не 

совсем ловко. 

наше дело помочь 

вам…  

Вот что я могу 

предложить вам… 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Отпустив 

Временского, Федор 

Петрович 

почувствовал 

облегчение и даже 

удовольствие… и 

приятно было 

осознавать, что, 

предложив 

Временскому 

свободную вакансию, 

он поступил 

справедливо и по 

совести, как добрый, 

вполне порядочный 

человек. 

О 

С 

СОДЕРЖАНИЕ Но это хорошее настроение продолжалось 

недолго. Когда он вернулся домой и сел 
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Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

обедать, его жена вдруг вспомнила: - Вчера 

приезжала ко мне Нина Сергеевна и просила за 

одного молодого человека. И не думай, Федя, 

отказывать. Не проходило и дня, чтобы 

директор не получал писем, рекомендовавших 

Ползухина. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

Честное слово, я буду 

стараться! 

Да, но это место уже 

другому обещано. И 

ты знаешь мое 

правило: я никогда 

не даю мест по 

протекции. 

Ни за что! 

Ни за что! Боже меня 

сохрани! 

Ни за что! Боже меня 

сохрани! 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

сконфузился 

 

сказал сухо… 

промычал, с нена-

вистью глядя… 

Директора взорвало. 

спросил, 

презрительно 

улыбаясь… 

РАЗВЯЗКА Ползухин достал из кармана бумагу и подал ее 

директору. Под аттестацией стояла подпись 

губернатора. По всему видно, что губернатор 

подписал не читая, лишь бы только отделаться 

от какой-нибудь навязчивой барыни. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Нечего делать, 

преклоняюсь… 

слушаюсь…Нечего 

делать! 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 вздохнул 

Когда Ползухин ушел, 

директор весь отдался 

чувству отвращения. 

шипел он, шагая из 

угла в угол. 

 

КОДА 

А на другой день, принимая у себя 

Временского, директор долго не решался 

сказать ему правду. Он мялся, путался и не 

находил, с чего начать, что сказать. Ему 
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хотелось извиниться перед учителем, 

рассказать ему всю сущую правду, но язык 

заплетался, как у пьяного, уши горели, и 

стало вдруг обидно и досадно, что приходится 

играть такую нелепую роль – в своей 

канцелярии, перед своим подчиненным. Он 

вдруг ударил по столу, вскочил и закричал 

сердито: «Нет у меня для вас места! Нет и нет! 

Оставьте меня в покое! Не мучайте меня! 

Отстаньте от меня наконец, сделайте 

одолжение!» И вышел из канцелярии. 
 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» мог быть реализован в 

варианте «Оказание помощи», так как встроен во внешний «Просьба о помощи 

(прием просителя)». Однако, начавшись, реализация фрейма «жить по совести» 

так и не была завершена. Жить по совести для директора, «доброго, вполне 

порядочного человека», – честно исполнять свой служебный долг, следуя 

принципам добра и справедливости, так как лексема «порядочность», согласно 

Толковому словарю русского языка, имеет следующее значение: «честность, 

неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам» [Ожегов, 

Шведова, с. 566]; а порядочный человек – тот, кто держит себя «прилично, как 

должно» [Даль, с. 327]. Когда человек согласует свою жизнь с законами 

морали, он чувствует «удовольствие», ему «приятно», у него «хорошее 

настроение». Именно такие чувства испытывал доктор, действуя как того 

требовала совесть. Данные вербализаторы неречевого поведения персонажа 

дают положительную характеристику эмоционального состояния героя, 

получающего удовольствие, то есть «радость от приятных ощущений, 

переживаний, мыслей» [Ожегов, Шведова, с. 827]. Быть верным своим 

убеждениям («никогда не даю мест по протекции»), иметь собственный кодекс 

чести, согласованный с голосом совести, – такова позиция 

высоконравственного человека. 

Нарушение собственных правил и требований совести приводит 

персонажа к выходу из фрейма «жить по совести».  
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Вербализатором невербального поведения персонажа, поступившегося 

своими принципами, выступает глагол вздохнул со значением «грустить, 

тосковать» от гл. «вздыхать» [Ожегов, Шведова, с. 80], указывающий на 

подчинение обстоятельствам, которые оказываются сильнее, отчего происходит 

резкое изменение в эмоциональном состоянии персонажа: чувство радости 

уступает место «крайне неприятному» [Ожегов, Шведова, с. 468], «чувству 

отвращения», испытывая которое директор «шипит», то есть «говорит 

сдавленным от злости голосом» [Ожегов, Шведова, с. 896], не может найти себе 

места, «шагая из угла в угол». Дважды повторяющийся вербализатор речевого 

поведения «Нечего делать…» также подчеркивает покорное принятие 

сложившейся ситуации, отказ следовать внутренним убеждениям под 

давлением внешних обстоятельств. Чиноугодничество несовместимо с 

реализацией фрейма «жить по совести», который, как говорилось ранее, 

требует от человека особого мужества. Поступить по совести Федору 

Петровичу мешает ложный стыд и трусость, которые всегда делают 

невозможной для героев Чехова реализацию сценария «жить по совести». При 

этом элементы визуальной системы («уши горели», «язык заплетался») 

являются свидетельством того, что человеку стыдно за свое поведение; он не 

может и не хочет говорить правды, признаваться в своих ошибках: герой 

«мялся, путался, не находил, что сказать».  

В итоге к одному поступку, противоречащему требованию совести, 

добавляется еще один – обида человека, находящегося в более слабой 

(подчиненной, зависимой) позиции.   

 

2.4.4. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«ЛИБЕРАЛ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

  ВРЕМЯ первый день Нового года  



109 
 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

МЕСТО дом Велелептова 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

          имя 

 

Велелептов Понимаев 

возраст пожилой  

социальный 

статус 

 

его превосходительство 

начальник Понимаева 

губернский 

секретарь 

внешний вид высокий, в медвежьей шубе и 

золотой треуголке. 

 

              РЕЗЮМЕ 

       (введение темы) 

Поздравление начальника с новым годом.  

Один только губернский секретарь Понимаев был 

недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной 

из столичных улиц и протестовал.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Спасибо, что не забыли… 

Спасибо… Приятно 

видеть… Пейте и 

веселитесь… 

Как не поздравить 

его 

превосходительство? 

Нельзя не 

поздравить! Ха-ха! 

Надо выразить свои 

рабские чувства! 

Брось, не 

расписывайся! 

Вырази протест! 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Чиновники сняли шубы и пошли вслед за 

Велелептовым. …в большую залу, где сидела сама 

генеральша.  

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Спасибо, что не забыли… 

пришли почтить… 

Смотрите, смотрите…  

а это мой Понимаев. Он там 

машину представляет. 

Натурально так выходило… 

А ну-ка, изобрази! 

Представь-ка нам. 

 

Не желаешь? А? Жаль… 

Жаль, что не можешь 

уважить старика… 

Прощай…Обидно… 

Не умею… Забыл, 

ваше-ство… Не 

могу и не желаю. 

 

Скотина я, 

скотина! Протестуй 

ты, осел, ежели 

хочешь, но не смей 

не уважать 

старших!  

Все одно… Один 

конец! 

У кого бы это 

револьвер достать? 

Чем этак жить, так 
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лучше уж…право… 

Пулю в лоб, и 

конец… 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

         удивился закашлялся 

пробормотал 

испугался своего 

отказа. В глазах его 

помутилось.  

 

пробормотав что-то 

безнадежно 

взглянув, поплелся  

 

Воротясь домой, он 

не обедал и чаю не 

пил… Ночью его 

разбудил кошмар. 

 

не мог уснуть. Всю 

ночь до самого утра 

промучили его 

угрызения совести, 

тоска  

он увидел не себя, а 

чью-то другую 

физиономию, 

бледную, 

истощенную, 

печальную… 

Весь второй день 

Нового года он 

посвятил хождению 

из угла в угол. 

Ходил он, вздыхал 

и думал… 

На третий день он 

бежал от тоски на 

службу. 

руки на себя 

наложу 
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РАЗВЯЗКА В одиннадцать часов приехал Велелептов. Проходя 

мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно 

похудевшее, испуганное лицо, он остановился, 

покачал головой  

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

Надо быть, друг, 

поумеренней… 

Нехорошо…Долго ли 

здоровье потерять? 

 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

похлопав Понимаева по 

плечу 

засмеялся от 

удовольствия. Даже 

пискнул по-птичьи 

- так ему было 

приятно!  

 

КОДА 

Придя со службы домой, Понимаев обедал с 

большим аппетитом. 

 

В данном рассказе реализация фрейма «жить по совести» могла бы иметь 

место в рамках внешнего фрейма «Поздравление начальника». Главный герой 

отказывается выполнять просьбу своего начальника, демонстрируя тем самым 

неповиновение чужой воле, нарушая правила субординации. Проявление 

неуважения в присутствии гостей вызывает в пожилом человеке обиду и 

приводит самого Понимаева к осознанию того, что он поступил неправильно. 

Его начинает мучить совесть оттого, что не проявил должного уважения к 

старшему и по возрасту, и по чину.  

Вербализаторами неречевого поведения героя выступают лексические 

единицы, характеризующие его внешний вид (бледная, истощенная, печальная 

физиономия), которые подчеркивают эмоциональную напряженность героя, 

переживающего тоску, то есть «душевную тревогу, уныние» [Ожегов, 

Шведова, с. 805], угрызения совести – «чувства стыда и раскаяния» [Ожегов, 

Шведова, с. 825]. Терзаемый душевными муками, герой «не обедал и чаю не 

пил», оттого что нарушил одну из главных этических и социальных норм – «Не 

смей не уважать старших!». Двойное отрицание, выраженное частицей НЕ, 

придает утвердительный смысл данной обязывающей норме, которая 

устанавливает необходимость совершения положительного действия.  
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Обеспокоенность героя случившимся показана Чеховым, главным 

образом, за счет визуальной системы невербального поведения. Кроме акцента 

на внешности героя, автор обращает наше внимание и на то, как персонаж 

ведет себя в пространстве: «ходил», «целый день посвятил хождению из угла в 

угол». Однокоренные слова (ходил, хождение) являются свидетельством 

эмоциональной нестабильности Понимаева, в голове которого начинают 

рождаться мысли о самоубийстве.  

Однако слабость характера не позволяет герою исполнить задуманное. 

Чувствуя свою вину и ожидая справедливого наказания, Понимаев 

возвращается на службу, готовый принять любое решение начальника. Узнав, 

что старик не в обиде на него и не держит зла за его выходку, Понимаев 

испытывает облегчение: «засмеялся», «пискнул по-птичьи». Смех в данном 

случае выступает показателем положительных эмоций –  удовольствия, 

радости. Герой приходит к внутренней гармонии, получив прощение того, кого 

незаслуженно обидел. Таким образом, фрейм «жить по совести» реализуется в 

варианте «Раскаяние», а не в ожидаемом варианте «Оказание почтения» как 

компонент фрейма «Поздравление начальника». Чувствуя раскаяние и упреки 

совести, персонаж испытывает тоску – по А.П. Чехову, обычный 

эмоциональный результат нарушения требований совести – и желание 

совершить самоубийство. Однако, так как раскаяние было принято человеком, 

которого тот обидел, фрейм «жить по совести» оказался реализованный, что 

отразилось на внутреннем состоянии персонажа – он почувствовал радость и 

успокоение.  

 

2.5. Игнорирование фрейма-сценария 

«жить по совести» 

в рассказах А.П. Чехова  
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Третья группа состоит из рассказов, в которых появляется персонаж, 

нарушающий закон совести не впервые – нравственно мертвый персонаж, 

игнорирующий требования этнически заданного фрейма-сценария и не 

испытывающий при этом никакого внутреннего дискомфорта, но несущий 

нравственную смерть окружающим его людям.  

К подобным рассказам относятся такие, в которых поступками героев 

руководят чувства, не имеющие ничего общего с совестью, – эгоизм, корысть, 

самолюбие. В душе персонажей, нарушающих общественно принятые 

нравственные нормы, не возникает стыда – «этически необходимой эмоции» 

[Булыгина, Шмелев, с. 229]. 

 

2.5.1. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«ЖИТЕЙСКАЯ МЕЛОЧЬ» 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ как-то под вечер 

МЕСТО Дом Ирниной Ольги Ивановны 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

имя 

 

Николай Ильич 

Беляев 

Алеша 

возраст молодой, лет 

тридцати двух 

   мальчик лет восьми 

социальный 

статус 

 

петербургский 

домовладелец 

сын Ольги Ивановны 

внешний вид упитанный, розовый стройный, 

выхоленный, одетый 

по картинке 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Доверительный разговор о семейных 

секретах. 

Беляев от нечего делать стал рассматривать 

лицо Алеши. Раньше он во все время ни разу 

не обратил внимания на мальчика и 

совершенно не замечал его существования. 

И ему захотелось приласкать мальчика. 
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ВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

Разве ты видаешь 

папу? Нет, ты 

откровенно, по 

совести… По лицу 

ведь видно, что 

говоришь неправду.  

Ну вот… еще! 

Честное слово! 

За кого ты меня 

принимаешь! 

 

У папы точно такой же 

медальон. А вы не 

скажете маме? 

Честное слово? 

Побожитесь! 

Только ради бога не 

говорите маме… 

Вообще никому не 

говорите, потому что 

тут секрет. Не дай бог, 

узнает мама…  

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ - Послушай, про меня папа ничего не говорит? 

Алеша пытливо поглядел в лицо Беляева и 

пожал плечами. - Он не бранит, но сердится на 

вас. Он говорит, что через вас мама несчастна 

и что вы… погубили маму. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Это и странно и … 

смешно! 

Я не обижаюсь и … 

не твое дело! Я попал 

как кур во щи, и я же 

оказываюсь 

виноватым! 

Да вы не обижайтесь! 

ведь вы же сказали, 

что не будете 

обижаться! 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

поднялся, постоял и 

заходил по гостиной 

 

забормотал он, 

пожимая плечами и 

насмешливо 

улыбаясь 

 

РАЗВЯЗКА Послышался звонок. Через минуту в гостиную 

вошла дама – это была Ольга Ивановна, мать 

Алеши. Беляев кивнул головой и продолжал 

ходить. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Оказывается, что я 

подлец и злодей, я 

загубил и тебя, и 

детей. 

я злодей, я негодяй, 

разбившим вам обоим 

жизнь… 

Э, отстань! Тут 

поважнее всяких 

честных слов. Меня 

Николай Ильич! 

Тссс!  

Ведь вы дали честное 

слово! 

 

Послушайте, ведь вы 

честное слово дали! 
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лицемерие 

возмущает, ложь! 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

бормотал фыркая 

махнул рукой  

 

махнул на него 

рукой и продолжал 

ходить  

 

Он был погружен в 

свою обиду и уже по-

прежнему не замечал 

присутствия 

мальчика. Ему, 

большому и 

серьезному человеку, 

было совсем не до 

мальчиков. 

покраснел, потом 

вдруг побледнел, и все 

лицо его перекосило 

от испуга. 

громко прошептал 

простонал 

не слышал и с ужасом 

глядел на Беляева… 

проговорил Алеша, 

дрожа всем телом… 

 

уселся в угол и с 

ужасом рассказывал 

Соне, как его 

обманули. Он дрожал, 

заикался, плакал… 

 

КОДА 

Это он в первый раз в жизни лицом к лицу 

так грубо столкнулся с ложью; ранее же он 

не знал, что на этом свете, кроме сладких груш, 

пирожков и дорогих часов, существует еще и 

многое другое, чему нет названия на детском 

языке. 
 

 Фрейм, который реализуется в данном рассказе, можно обозначить как 

«Доверительный разговор». Именно в структуру этого фрейма может быть 

встроен фрейм «жить по совести» (в данном случае в варианте «Сдержать 

обещание, слово»). Однако реализации фрейма не происходит: персонаж 

рассказа, Беляев, нарушает данное им слово, причем, проигнорировав 

требования совести, раскаяния или хотя бы сожаления по этому поводу не 

испытывает. Вероятнее всего, Беляев нарушает данное им слово или лжет не в 

первый раз в своей жизни. 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» рассматривается в рамках 

внешнего фрейма «Доверительный разговор о семейных секретах». В 

рассматриваемом фрейме принимают участие неравные по статусу персонажи: 

взрослый (сильный) и ребенок (слабый). Для маленького Алеши жить по 
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совести – это значит, с одной стороны, быть хозяином своего слова, с другой – 

доверять тем, кто старше. Внимание, ласку, которые он чувствует со стороны 

Беляева, вызывают открытость и искренность в маленьком мальчике, 

решившем доверить взрослому свой секрет. 

Прежде чем рассказывать взрослому человеку семейные секреты, Алеша 

берет с Беляева честное слово – и это честное слово мальчик считает гарантией 

соблюдения правил совести: Честное слово? Побожитесь! Только ради бога не 

говорите маме… Вообще никому не говорите, потому что тут секрет. Не дай 

бог узнает мама. Тем сильнее ужас и разочарование ребенка, когда он 

открывает для себя что-то непонятное и страшное в природе человека – такое, 

чему нет названия на детском языке. 

Однако честности, искренности, наивности ребенка, у которого поступок 

взрослого против совести вызывает ужас, противопоставлены фальшь, эгоизм, 

лицемерие взрослого. Для Беляева разговор с ребенком – это игра, забава, в 

которой он позиционирует себя как надежный человек, умеющий хранить 

секреты. Узнав от мальчика, что его отец считает Беляева виновником всех бед, 

он возмущается услышанным. Уязвленное самолюбие заставляет его забыть о 

своем обещании. Сосредоточенный на самом себе, на обиде, которую ему 

нанесли, он игнорирует мольбы ребенка и открыто выражает свое негодование.  

Вербализаторы невербального поведения персонажа в данном случае 

похожи на те, которые обычно используются А.П. Чеховым для описания 

угрызений совести – это обозначения активного движения: поднялся, постоял и 

заходил по гостиной. Однако совесть Беляева не мучает – об этом говорят 

лексические единицы, обозначающие мимику, абсолютно не свойственную 

человеку, испытывающему раскаяние: Беляев реагирует на ситуацию, 

насмешливо улыбаясь. «Оказывается, что я подлец и злодей», – говорит Беляев, 

но сам так не считает – это слова ни в чем не раскаивающегося человека. Все 

его чувства сосредоточены на его обиде, в которую он погружен. Что же 

касается фрейма-сценария «жить по совести», то в данном случае он не 

реализован ни в одном из своих вариантов и ни в одной из позиций событийной 
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цепочки. Для Беляева данный сценарий не актуален, чего не скажешь о другом 

персонаже, Алеше, который интуитивно и в силу привитых семьей привычек 

имеет о совести весьма определенные представления. В данном случае ребенок 

переживает сильную психологическую травму, близкую к нравственному 

кризису. А.П. Чехов передает это такими лексическим единицами, как 

покраснел, потом вдруг побледнел; дрожал, заикался, плакал. Подобное 

поведение напоминает поведение человека, раскаивающегося, чувствующего 

угрызения уколы совести. Таким образом, игнорирование этнокультурного 

фрейма «жить по совести» вызывает у окружающих реакции, похожие на 

ощущения человека, который, нарушив закон совести, пытается найти 

возможность исправить ошибку. 

Итак, фрейм-сценарий «жить по совести» – это социально значимый и 

социально актуализированный фрейм, который может реализоваться только в 

социуме, в условиях взаимоотношений членов общества друг с другом. При 

этом игнорирование данного этнокультурного фрейма приводит к внутреннему 

конфликту если не в человеке, от которого ожидалась реализация фрейма, то в 

окружающих людях – других участниках ситуации.  

И конфликт этот всегда разрушительный, который приводит к гибели 

многих, к нравственным (если не физическим) потерям социума как культурно-

исторического феномена. 

В данном рассказе также обращает на себя внимание название, которое 

А.П. Чехов дал этому сюжету, – «Житейская мелочь», название, в котором 

чувствуется горькая ирония автора. Один из самых русских писателей-

классиков отразил в своем рассказе еще один важный параметр фрейма «жить 

по совести»: в делах, касающихся исполнения закона совести, мелочей не 

бывает. 

 

2.5.2. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«НЕНАСТЬЕ» 
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Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ Было холодно, чувствовалась резкая, 

неприятная сырость. 

МЕСТО дача Квашиных 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

ФИО 

 

Надежда Филипповна Алексей Степаныч 

возраст лет двадцати  

социальный статус 

 

жена Квашина, 

купеческого звания 

присяжный 

поверенный 

внешний вид небольшая полная 

блондинка с кротким 

малокровным лицом 

 

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

Семейные отношения. 

Мать с дочерью ведут разговор об Алексее 

Степаныче, который уже пятый день не 

приезжает на дачу. Жена, переживая за 

мужа, решает ехать в город. У меня за него 

сердце болит. Я и болею-то оттого, что он 

такие муки терпит. Я все об Алеше думаю.  

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

 

СОДЕРЖАНИЕ Дочь приехала из города раньше, чем 

обещала, так как узнала об обмане мужа. 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Он обманывает нас!  

Он обманывает нас! 

Он не дома живет! Не 

дома! Не дома! 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Бледная, 

расстроенная, не 

сказав ни слова 

Подбородок 

задрожал. Замахала 

руками и громко 

заплакала. С нею 

сделалась истерика. 

Ослабела и не могла 

даже снять с себя 

шляпу.  

 

РАЗВЯЗКА К вечеру приехал Квашин. Перед выездом из 

города он побывал у себя на квартире и 

узнал от дворника, что в его отсутствие 

приезжала жена. 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Теща и жена 

поглядывали друг на 

друга с радостным 

изумлением, как 

будто нежданно-

негаданно нашли 

драгоценность, 

которую потеряли… 

Лица сияли, глаза 

горели… 

Обе, испуганные, 

счастливые, 

засуетились.  

Дочери было 

совестно…  

что оклеветала ни в 

чем не повинного 

человека. 

сказал весело; с 

видом человека, 

который рад, что 

покончил с тяжелой 

работой. Искоса 

поглядел, чтобы 

узнать, как 

подействовала его 

ложь, или, как он 

сам называл, 

дипломатия. 

 

КОДА 

 «Важно! – думал Квашин, ложась после 

ужина на большую, пухлую перину. – Хоть 

и купчихи они, хоть Азия, а все же есть 

своеобразная прелесть, и день-два в неделю 

можно провести здесь со вкусом… Важно!» 
 

В данном рассказе фрейм «жить по совести» игнорируется Квашиным. 

Для него семейные отношения не представляют особой ценности. Он 

обманывает жену, имея связи на стороне, ведет жизнь, свободную от 

обязательств, и только сохраняет видимость любящего и заботливого мужа. На 

самом деле главное для него – это удовлетворение своих потребностей и 

сохранение материального благополучия, своего социального статуса за счет 

жены. Ложь, притворство –  норма его поведения, привычный образ жизни, в 

котором нет места мучительным душевным переживаниям и угрызениям 

совести. При этом внутреннего конфликта он не ощущает и считает, что живет 

правильно. 

Вербализатором невербального поведения персонажа выступает 

деепричастный оборот «делая вид», имеющий значение «то же, что 

притворяться» [Ожегов, Шведова, с. 81], в свою очередь глагол «притворяться» 

употребляется в значении «принять какой-то вид с целью ввести в заблуждение, 
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повести себя неискренне» [Ожегов, Шведова, с. 601]. А.П. Чехов акцентирует 

внимание читателя на том, что его персонаж – двуличный человек, в жизни 

которого все происходит не по-настоящему, а «как будто», «точно», который 

скрывает свои истинные намерения и всегда действует «с видом человека», для 

которого притворство – привычный образ жизни.  

Главное для него – жить удобно, удовлетворяя свои потребности, 

принимая заботу и любовь, но ничего при этом не отдавая.  Жить «со вкусом», 

то есть «наслаждаться» [Даль, с. 212], обманывая других и не испытывая при 

этом угрызений совести, – девиз всей его жизни.  

Для его жены Семья, Любовь – жизненные ценности. Она любит мужа, 

переживает за него.  

Вербализатором ее речевого поведения является, во-первых, устойчивый 

оборот, указывающий на душевное состояние героини («сердце болит»), со 

значением «сильно беспокоиться, постоянно тревожиться за кого-н., остро 

переживая что-н.»; во-вторых, слово категории состояния «ужасно» от 

«ужасный», то есть «очень плохой» [Ожегов, Шведова, с. 828], передающее ее 

оценку ситуации, когда муж далеко и некому о нем позаботиться, так как он 

«один». Решение навестить мужа и готовность проявить свою заботу о нем 

меняет ее внутренние ощущения.  

Вербализатором невербального поведения замужней женщины выступает 

элемент визуальной системы с опорным компонентом «глаза» – «глаза 

засветились», где глагол «засветиться» употребляется в переносном значении 

«проявляться о радостном чувстве, которое обнаруживает себя выражением 

лица, взглядом» [Ожегов, Шведова, с. 701]. Охватившая ее радость при мысли о 

скорой встрече с мужем является источником общего положительного 

эмоционального настроя: Надежда Филипповна «довольна», то есть испытывает 

«удовлетворение» [Ожегов, Шведова, с. 170] от «исполнения своих стремлений, 

желаний, потребностей» [Ожегов, Шведова, с. 827].    

Однако действия из лучших побуждений приводят ее к осознанию того, 

что муж ей неверен: «Он обманывает нас!». Повтор восклицания, содержащего 
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глагол «обманывать» со значением «ввести в заблуждение, сказать неправду, 

поступить недобросовестно по отношению к кому-н.» [Ожегов, Шведова, с. 

431], и неполного предложения «Не дома!», подчеркивающего нарушение 

мужем установленного обществом порядка, свидетельствует о нарушении чего-

то значимого и ценного для нее.  

Вербализаторами неречевого поведения героини, прежде всего, 

выступают лексические единицы, описывающие ее внешний вид: она «была 

бледная, расстроенная», «подбородок дрожал», смотрела «сухими, 

умоляющими глазами», «бессмысленно поводила глазами». Стоит заметить 

такие характеристики внешнего вида персонажа, как бледность и дрожь: 

именно они обычно используются А.П. Чеховым при описании состояния 

человека, пострадавшего от поведения того, кто поступает не по совести (см. 

рассказ «Житейская мелочь»). Во-вторых, единицы, характеризующие ее 

положение в пространстве: «замахала руками», «хватала мать за руки». В-

третьих, лексемы, характеризующие ее эмоциональное состояние»: «она 

плакала», «с нею сделалась истерика». Все это – свидетельство глубокого 

душевного переживания, внутреннего конфликта той, с точки зрения которой 

обман недопустим, так как семья есть законный союз, основанный на взаимном 

уважении, любви и верности. Вот почему, заподозрив мужа в обмане, она 

испытывает душевные терзания, обиду, боль: «ей было совестно», то есть 

«стыдно, неловко от сознания неправоты» [Ожегов, Шведова, с. 741]. А.П. 

Чехов вновь говорит о том, что совесть как нравственная константа не 

относится к сфере сугубо личного – игнорирование этнокультурного фрейма-

сценария «жить по совести» не проходит бесследно для всего социума: если 

угрызений совести не испытывает человек, от которого ожидается реализация 

сценария, то совестно становится тем, кто вокруг.  

В данном случае фрейм «жить по совести» оказывается нереализованным, 

однако главному герою обман удается: чувство стыда, переживаемое женой 

Квашнина, за свои подозрения в отношении мужа, исчезает, уступая место 

душевному спокойствию и счастью («лица сияли», «счастливые»), которые 
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возникают в душе любящей женщины, привыкшей верить всему, что говорит 

супруг. 

Вербализаторами неречевого поведения жены выступают, во-первых, 

глагол «сияли», являющийся элементом визуальной системы и передающий 

эмоциональное состояние персонажа: «светиться радостью, счастьем, любовью 

(о лице)» [Ожегов, Шведова, с. 719]; во-вторых, прилагательное «счастливые», 

передающее состояния «полного, высшего удовлетворения» [Ожегов, Шведова, 

с. 783]. 

Данные компоненты характеризуют состояние человека, свободного от 

внутренних противоречий. При этом финал рассказа предполагает повторение 

Квашиным своего поведения в дальнейшем, а следовательно, рано или поздно 

ложь будет раскрыта и последствия для семьи будут тем разрушительнее, чем 

сильнее была радость от доверия и уважения со стороны супруги.  

 

2.5.3. Фрейм «жить по совести» в рассказе А.П. Чехова 

«БАРЫНЯ» 

Сюжетное своеобразие данного рассказа дает возможность отнести его 

как к третьей, так и ко второй группе. 

 

Структура, содержание, вербализаторы фрейма 

 

О 

Б 

С 

Т 

А 

Н 

О 

В 

К 

А 

 

 

 ВРЕМЯ  

МЕСТО  

У 

Ч 

А 

С 

Т 

Н 

И 

К 

И 

ФИО 

 

Елена Егоровна 

Стрелкова 

 

Степан 

возраст  моложе своих лет, 

уже за тридцать 

 

социальный 

статус 

 

барыня кучер  

внешний вид глаза у нее карие, 

глубокие, 
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недоверчивые, скорей 

мужские, чем 

женские. Красива она 

не была, но нравиться 

могла. Лицо было 

полное, симпатичное, 

здоровое.   

              РЕЗЮМЕ 

        (введение темы) 

К Максиму Журкину приезжает барыня с 

намерением выяснить, почему его сын 

отказывается служить у нее кучером, несмотря 

на приличное жалование. 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Степан дома? Что он 

строит из себя? Зачем 

он ушел от меня? 

Ужасно некрасиво с 

его стороны! Он 

оставил меня без 

кучера! Ужасно 

глупо! Жалованья 

ему показалось мало, 

что ли? Дерзко с его 

стороны! Если ему 

показалось мало 

десяти, то я могла бы 

дать пятнадцать! Не 

сказал ни слова и 

ушел. Честно это? 

Добросовестно?  

Не могу же я быть без 

кучера. Когда найду 

другого, пусть тогда и 

уходит, если ему 

угодно. Завтра утром 

чтобы опять был у 

меня! Скажите ему, 

что я глубоко 

оскорблена его 

невежливым 

поступком! Надеюсь, 

что он будет у меня и 

не заставит посылать 

за собой.  

Если же не придет, то 

А ежели душе грех? 

Сказал – не пойду! 

Я никак не пойду. Не 

желаю… 

Не пойду, вот и все! В 

церковь ходите, а 

греха не боитесь. 

Пущай других 

награждает. Мне не 

нужно. 

Побей бог мою душу, 

ежели пойду. 
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нам придется 

поссориться, что 

было бы крайне 

нежелательно. Но я 

надеюсь… Вы ему 

посоветуете. 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 Как только отъехала 

коляска, в окне 

показался Степан. 

Бледный как смерть, 

дрожащий, он выполз 

наполовину из окна и 

погрозил своим 

большим кулаком 

темневшему вдали 

саду. Сад был барский.  

Погрозив раз шесть, 

он проворчал что-то, 

потянулся назад в избу 

Степан не ел, а 

подперевши кулаком 

свою красивую 

белокурую голову, 

смотрел на 

закопченный потолок и 

о чем-то усердно 

мыслил. 

  

густо покраснел 

О 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

СОДЕРЖАНИЕ После того как отец избил сына за отказ 

подчиниться его воле идти кучером в 

услужение к барыне, Степану пришлось 

согласиться: «он умылся, помолился на восток 

и быстро, решительным шагом зашагал …к 

барскому двору». 

ВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Степан пришел? 

Хорошо. 

Сердиться не следует. 

А если и сказала что-

нибудь такое, что ты 

находишь для себя 

обидным, то ты… то 

ты… Ведь я все-

таки… Я имею право 

Ежели бы вы не 

говорили таких слов, 

то я не ушел бы. Я для 

лошадей поставлен, а 

не для…  

Барыня! Буду тебя 

любить… Буду все, что 

хочешь! Согласен! 

Только не давай ты им, 
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и сказать лишнее…  

Какое у тебя лицо… 

Неужто так обидно? 

У меня тебе хорошо 

будет жить… Всем 

будешь доволен.  

Как хорошо, что он 

глуп! Он избавил 

меня от объяснения… 

Он первый заговорил 

о «любви». 

окаянным, ничего! Ни 

копейки, ни щепки! На 

все согласен! Продам 

душу нечистому, не 

давай им только 

ничего! Пусть 

подохнут, окаянные, от 

злости! 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

улыбнулась 

взглянула на него и 

слегка покраснела 

 

улыбнулась, вытерла 

глаза и громко 

засмеялась 

 

в коляске, развалясь 

всеми членами, 

сидела барыня и 

широкой грудью 

вдыхала в себя 

здоровый воздух. На 

щеках ее играл 

румянец… Она 

чувствовала, что она 

наслаждается 

жизнью… 

 

На губах ее играла 

довольная улыбка. 

Дышалось ей так 

легко, спокойно! 

был бледен, не 

причесан и глядел, как 

глядит пойманный 

волк: зло и мрачно. 

 

махнул рукой, 

замигал глазами и 

отвернулся 

 

махнул рукой, 

усиленно замигал 

глазами и заревел. 

 

На лице его были 

написаны тупая 

покорность и в то же 

время ярое бешенство 

 

хотелось ему 

подальше умчаться 

от греха, которого он 

так боялся. Но нет, 

грех сидел за его 

плечами, в коляске. Не 

пришлось Степану 

улепетнуть. В этот 

вечер степь и небо 

были свидетелями, как 

он продавал свою 

душу. 

Степан ехал и думал, 

что он умирает. В 

голове его было пусто, 
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туманно, а в груди 

грызла тоска… 

Ни один день не был 

свободен от этой езды. 

В голове у него по 

обыкновению стоял 

туман, не было ни 

одной мысли, а в 

груди страшная 

тоска. Вспомнил избу, 

огород, свою лошадь, 

скамью, на которой он 

спал с своей Марьей и 

был так доволен… 

Ему стало 

невыносимо больно… 

РАЗВЯЗКА На другой день Степан пошел в кабак, чтобы 

напиться. «Утро было воскресное, светлое, 

веселое: только бы жить да радоваться!» 

Услышав, что его прилюдно обвиняют в связи 

с барыней («Свинья! И тебе не грех? 

Православные! Ему не грех! А что в писании 

сказано, а?»), он не смог сдержаться и устроил 

драку. Опомнившись, он «встрепенулся, 

побледнел и побежал, как сумасшедший» к 

отцовскому дому, где увидел Марью, сидящую 

на земле. 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ 

Ужасный народ! Ах, 

какой народ! 

Негодяи! Хорошо же! 

Я им покажу! Они 

узнают теперь, что я 

за птица! 

 Бежать отсюда, 

бежать подальше с 

этой бледной, как 

смерть, забитой, 

горячо любимой 

женщиной. Бежать 

подальше от этих 

извергов… 

 

Не хватай за сердце! 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

ахнула, ухватилась за 

пузырек со спиртом, 

но без чувств не 

упала. 

Утешать явился 

Ржевецкий. Он 

утешил барыню и 

топнул ногой, 

пошатнулся и, сверкая 

глазами, толкнул 

локтем Марью. 

Размахнулся и изо всей 

силы ударил кулаком 

по исказившемуся от 
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занял опять свое 

место, отнятое у него 

капризной барыней 

для Степана. Десять 

раз в год его 

прогоняли с этого 

места и десять раз 

платили ему 

отступного. Платили 

немало. 

 

гнева лицу Марьи. 

Пьяный удар пришелся 

по виску.  

В то время, когда она 

падала, Степан ударил 

ее еще раз по груди. 

Муж нагнулся к 

теплому, но уже 

умершему телу жены, 

поглядел мутными 

глазами на ее 

исстрадавшееся лицо 

и, ничего не понимая, 

сел возле трупа. 

Степан обводил 

мутными глазами 

толпу, скрежетал 

зубами и бормотал 

бессвязные слова. 

 

КОДА 

В знойном воздухе повисла угнетающая 

тоска, когда дрожащий народ густой толпой 

окружил Степана и Марью… Видели, 

понимали, что здесь убийство, и глазам не 

верили.  
 

 В данном рассказе этнически заданный фрейм «жить по совести» 

игнорируется главной героиней, барыней Стрелковой. Осознавая, что «имеет 

право» управлять людьми, она, не задумываясь, принуждает окружающих 

действовать в угоду своим желаниям и страстям. Главное для нее – 

наслаждаться жизнью, ни в чем себе не отказывая. 

Вербализаторами неречевого поведения Стрелковой выступают элементы 

визуальной системы, акцентирующие внимание на эмоциональном состоянии 

персонажа, не только не чувствующего угрызений совести, но и, наоборот, 

испытывающего высшую степень удовольствия от того, что желаемое 

достигнуто: на щеках играл румянец; на губах играла довольная улыбка. Барыня 

настолько далека от осознания этнически обусловленных законов совести, что 

убеждает других в правильности своего отношения к жизни, считая такое 

отношение залогом счастья: «Всем будешь доволен». Героиня, действительно, 
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счастлива, хотя и игнорирует фрейм «жить по совести»: «Дышалось ей так 

легко и спокойно!» Обычно в этнокультурном пространстве рассказов А.П. 

Чехова подобное состояние бывает свойственно человеку, сделавшему все в 

соответствии с законом совести.  

А.П. Чехов показывает, что цена такого счастья непомерно велика – 

жизнь и судьба простого человека, социально зависимого от барыни, 

оказавшегося жертвой данных обстоятельств.  Узнав об убийстве Степаном 

жены, барыня не стала мучиться душевными переживаниями, а быстро нашла 

того, кто смог ее утешить.  

Что касается второго персонажа, Степана, то в его представлении жить по 

совести – любить жену, обеспечивать свою семью, не предавать тех, кто дорог.  

Оставаясь верным своим убеждениям, понимая при этом, чего добивается 

от него барыня, Степан пытается избежать того, что может разрушить его 

жизнь, нанести душе грех. Его убежденность в правильности своего поведения, 

то есть поведения по совести, проявляется в его речи – на синтаксическом 

уровне – в использовании односоставных восклицательных предложений, 

передающих категоричность говорящего: Сказал – не пойду! Я никак не пойду!  

Не желаю… Не пойду, вот и все. Побей бог душу, ежели пойду.  

Однако не в силах противостоять отцу и брату, желающим обогатиться за 

его счет, Степан вынужден подчиниться воле отца, исполняя долг сыновний. 

Его готовность продать душу нечистому, вступив в порочную связь с барыней, 

есть, с одной стороны, проявление покорности, следование отцовскому указу; с 

другой стороны, вызов тем, кто физически сильнее, но абсолютно безнравствен. 

В данном случае имеет место пример неверного выбора варианта из фреймовой 

парадигмы «жить по совести»: послушание отцу со стороны Степана 

противоречит требованиям любви по отношению к своей жене. Ошибка, 

которую совершает Степан, обусловлена неодинаковой значимостью 

вариантов, входящих во фреймовую парадигму: когда необходимо сделать 

выбор между любовью и послушанием, этническая система ценностей, 

отраженная в рассказах А.П. Чехова, утверждает приоритетность любви.  
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Последствия нарушения героем закона совести эксплицируются А.П. 

Чеховым при помощи вербализаторов внешних признаков: был бледен, глядел 

зло и мрачно. Жест безысходности махнул рукой в очередной раз подчеркивает 

тот факт, что персонаж А.П. Чехова бессилен что-либо изменить.  

Нарушив требования базового этнокультурного фрейма, Степан начинает 

чувствовать, как его грызет страшная тоска, ему становится невыносимо 

больно, словно он умирает. Тоска и смерть в интерпретации А.П. Чехова 

всегда являются следствием нарушения требований совести. Исключения 

представляют лишь персонажи, игнорирующие фрейм «жить по совести» не в 

первый раз. 

Душевные страдания и муки заставляют персонажа А.П. Чехова 

постараться исправить свою ошибку, сделать все по совести. Степан решается 

вернуть то, что прежде было дорого, но не получает прощения того, кого 

предал, так как обида и осуждение в глазах всего мира не дают Марье пойти с 

мужем на примирение. Внешний конфликт между супругами заканчивается 

трагически: Степан убивает свою жену в порыве гнева.  

Таким образом, по А.П. Чехову, совесть в русской культуре – это не 

просто вершина ценностной иерархии, это доминанта и жизнеобеспечивающая 

константа жизни как таковой. Жить не по совести, согласно А.П. Чехову, 

равносильно смерти, игнорирование культурно-нравственной константы 

«совесть» ведет к самоуничтожению, нравственному либо физическому, и к 

разрушению всего окружающего.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

1. Стереотипную ситуацию, лежащую в основе фрейма-сценария «жить по 

совести» и отражённую в анализируемых рассказах А.П. Чехова, целесообразно 

(для решения задач исследования) представить в виде модели, включающей в 

себя (по Т.А. ван Дейку) Обстановку (Время, Место, Окружение, Условия), 

Участников в различных ролях, а также События или Действия, Резюме, 

Осложнение, Коду.  

2. Фрейм-сценарий, как правило, предполагает наличие вариантов 

реализации, группирующихся в этническом сознании вокруг некоторого 

инварианта. Исследуемая фреймовая модель в рассказах А.П. Чехова 

существует как набор вариантов – компонентов фреймовой парадигмы, 

отражающей знания, убеждения, мнения носителей языка, лежащие в основе 

этнического понимания того, что такое «жить по совести», и определяющие 

специфику этнического стереотипного поведения в ситуациях 

нравственного выбора. 

3. Этнически заданный фрейм-сценарий, в том числе и «жить по совести», 

всегда потенциально коммуникативен: в стереотипных ситуациях, 

реализующихся по модели этнически заданного фрейма, коммуникация (в 

широком и узком смысле; вербальная и невербальная) является важнейшей 

частью фрейма.  

4. Русское национальное поведение в ситуациях, разворачивающихся в рамках 

фрейма-сценария «жить по совести» в анализируемых рассказах А.П. Чехова, 

представляет собой этнокультурный феномен и соответствует 

параметрической модели, созданной Ю.Е. Прохоровым и И.А. Стерниным, 

включая в себя вежливость, регулятивность, конфликтность и сохраняя 

тематическую и вербально-невербальную специфику коммуникации. 

5. В ходе анализа рассказов А.П. Чехова, в которых вербализован исследуемый 

фрейм-сценарий, были выявлены следующие особенности вариантов 

фреймовой парадигмы: 
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 Обстановка может быть любой – это говорит о том, что реализация 

фрейма-сценария «жить по совести» в русском национальном сознании 

не зависит от внешних условий; 

 Участники фрейма-сценария, как правило, формируют социальную 

оппозицию, один из членов которой в чём-то превосходит другого 

(молодой человек сильнее старого, мужчина сильнее физически и 

социально женщины, богатый человек в социальном и финансовом 

отношении сильнее бедного, взрослый сильнее ребёнка и т.п.) – эта 

характеристика главных персонажей инвариантна в пределах парадигмы, 

причём реализация фрейма ожидается именно от сильного участника, что 

свидетельствует о наличии в русском национальном сознании 

безусловного права слабого на защиту; 

 в Осложнении и Оценке наиболее значимым и инвариантно 

представленным является эмоциональное состояние всех Участников; это 

состояние отражено А.П. Чеховым и в вербальных (экспрессивная 

лексика, экспрессивный синтаксис), и в невербальных (усиленная 

динамика, активная мимика, повышение голоса, внешние признаки 

сильного волнения и т.п.) характеристиках поведения персонажей, что 

свидетельствует о чрезвычайной важности фрейма-сценария «жить по 

совести» для всего национального коллектива; 

 Кода содержит закономерный, этнически прогнозируемый результат 

реализации (потери, которые несёт Участник фрейма, и при этом чувство 

внутреннего удовлетворения) либо игнорирования (душевная травма, 

внутренний дискомфорт, разрушение и гибель окружающего мира) 

фрейма-сценария «жить по совести». 

6. Проведенный анализ языкового материала позволяет разделить рассказы 

А.П. Чехова на три группы. 

 Первую группу рассказов составляют те, в которых фрейм «жить по 

совести» реализован персонажем. Для него это влечёт за собой 

определённые потери различного характера, но неизменно приводит к 
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мирному состоянию души, психологическому удовлетворению, 

осознанию своего поступка как нравственно верного. При этом 

собственно рассматриваемый фрейм представлен в вариантах «Оказание 

помощи, поддержки», «Защита более слабого», «Выполнение долга 

(гражданского, служебного, супружеского, нравственного и т.п.)», 

«Раскаяние». Необходимо отметить, что, по А.П. Чехову, поступок по 

совести – это всегда нравственный выбор в пользу выполнения того или 

иного долга, причём чаще всего в ущерб себе (именно эти параметры 

инвариантны для рассматриваемой фреймовой парадигмы). 

 Во вторую группу рассказов А.П. Чехова входят те, в которых персонаж 

игнорирует голос совести, совершает ошибку в ситуации нравственного 

выбора, поступает вопреки этнокультурному сценарию «жить по 

совести», а, в дальнейшем чувствуя раскаяние, не знает, как искупить 

свою вину, что приводит к неразрешимому внутреннему конфликту, 

разрушающему личность персонажа и приводящему к его нравственной 

или даже физической гибели. 

 Третья группа состоит из рассказов, в которых появляется персонаж, 

нарушающий закон совести не впервые, – нравственно мёртвый 

персонаж, игнорирующий требования этнически заданного фрейма-

сценария и не испытывающий при этом уже никакого внутреннего 

дискомфорта, но несущий нравственную (а иногда и физическую) смерть 

окружающим его людям. 

7. В анализируемых рассказах А.П. Чехова, относящихся к первой группе, 

реализация фрейма-сценария «жить по совести» в различных вариантах 

предполагает такие модели поведения главных персонажей, как защита 

слабого или старого человека; уважение того, кто выше по социальному 

статусу; преданность к тому, кому служишь; помощь тому, кто об этом просит; 

честность; стремление к справедливости; добросовестная работа; забота о 

родителях; забота о детях; сочувственное отношение к нуждающимся; 

осознание и признание своей вины. 
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8. В рассказах первой группы реализованный фрейм-сценарий «жить по 

совести» вербализуется при помощи: 

 лексических единиц, обозначающих положительные качества персонажа, 

живущего по совести (добрый, благодушный, правдивый, почтение, 

кротость, милосердие, застенчиво, угодить); 

 лексических единиц, в том числе оценочных, для обозначения черт 

характера и поведения персонажей, уклоняющихся от требований 

этнокультурного фрейма (неблагодарность, бесчувствие, лень, пьянство, 

нахальство, подлец, мерзавец, свинья, терзать, срамить); 

 лексических единиц, обозначающих чувства человека до момента полной 

реализации фрейма «жить по совести» (огорчён, встревожен, угрызения 

совести, беспокойство, стыд, страх, ужас, жутко, царапать (о 

совести)); 

 лексических единиц, использующихся для обозначения состояния 

человека после реализации фрейма «жить по совести» (надежда, 

восторг, тихо, хорошо, плавно, светиться (о лице)); 

 лексических повторов, риторических вопросов, восклицательных 

предложений для обозначения отношения персонажа к ситуации, 

требующей нравственного выбора; 

 форм повелительного наклонения (в том числе в значении условного), 

слов категории состояния для передачи эмоционального состояния 

персонажа в момент принятия решения (наиболее часто А.П. Чехов 

использует лексическую единицу «нехорошо» для характеристики 

поступка, который может быть совершён в случае выбора не в пользу 

требований совести); 

 деепричастий, безличных предложений для обозначения 

физиологической и внешней реакции на происходящие события. 

9. Для характеристики невербального поведения персонажа в ситуации, 

требующей нравственного выбора, А.П. Чехов чаще всего использует описание 

жестикуляции (жесты рукой); быстрых, резких движений (при помощи таких 
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глаголов, как, например, вскочить, пройтись); изменения внешних черт (лица, 

глаз); мимики; физиологической реакции (слёзы, всхлипывания, плач). 

10. В результате реализации фрейма-сценария «жить по совести» Участник 

фрейма терпит определённый ущерб, воспринимаемый персонажем как 

закономерный, ожидаемый: увольнение, финансовую потерю, неполучение 

возможной прибыли, разрыв отношений, осуждение со стороны окружающих, 

арест. Потери подобного рода компенсируются особым внутренним 

состоянием, обозначенным А.П. Чеховым как «душевное тепло», «душевная 

радость». 

11. В анализируемых рассказах А.П. Чехова, относящихся ко второй группе, 

вербализуются последствия игнорирования или незавершённости фрейма-

сценария «жить по совести». Используемые автором лексические единицы 

обозначают: 

 психологическое состояние человека, нарушившего требования закона 

совести (скука, тоска, грызла тоска, страшная тоска, чувство 

отвращения, скучно, не давать спокою, душа болит, невыносимо больно); 

 физиологическое состояние человека, осознающего свою вину (не пил, не 

ел, молчал, вздохнул, не обедал, чаю не пил, уши горели); 

 внешние признаки нарушения требований совести (бледный, бледный как 

смерть, печальный, дрожащий); 

 жесты и движения человека, испытывающего угрызения совести (шагал / 

ходил из угла в угол, упал на колени); 

 общий результат игнорирования этнокультурного фрейма-сценария 

«жить по совести» (расстройство); 

 состояние противоположное тому, которое испытывает человек, 

поступивший не по совести (радостное, счастливое, удовольствие, 

хорошее настроение, приятно); использование языковых и 

контекстуальных антонимов позволяет автору усилить семантику 

ключевых для данной группы рассказов наименований состояния 

персонажа. 
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12. Во второй группе рассказов встречаются такие, в которых фрейм-сценарий 

«жить по совести» реализован не сразу и не в ожидаемом варианте, а в варианте 

«Раскаяние». Однако, согласно А.П. Чехову, иногда раскаяния русскому 

человеку бывает мало, требуется ещё что-то – какое-то особое искупление, 

страдание для успокоения голоса собственной совести. В этом случае, хотя 

фрейм «жить по совести» оказывается реализованным в варианте «Раскаяние», 

разрешения внутреннего конфликта и наступления состояния покоя и мира в 

душе не происходит. Таким образом, в потенциале фреймовой парадигмы 

«жить по совести» присутствует факультативный, но возможный вариант – 

«Искупление страданием». 

13. В анализируемых рассказах А.П. Чехова, относящихся к третьей группе, 

детально вербализована реакция слабого Участника нереализованного 

фрейма-сценария «жить по совести» на фоне реакции сильного, 

игнорирующего требования этнокультурного фрейма. Более слабый член 

оппозиционной пары испытывает разочарование и ужас от поступка, которому 

«нет названия на детском языке» – то есть на языке «чистых сердцем», если 

пользоваться терминологией православия. А.П. Чехов использует при этом 

такие лексические единицы, как покраснел, побледнел, дрожал, заикался, 

плакал, подбородок дрожал, сердце болит, бледная, расстроенная. 

Наименования невербального поведения отражают попытку слабого персонажа 

найти потерянную опору – замахала руками, хватала мать за руки. Сильный 

персонаж чувствует себя спокойно и даже может смеяться над чувствами 

слабого. В рассказах А.П. Чехова основной особенностью невербального 

поведения персонажа, игнорирующего закон совести, чаще всего является 

улыбка. По А.П. Чехову, ситуация игнорирования фрейма «жить по совести» не 

теряет динамики – события развиваются как будто в обратной перспективе: 

слабый, ни в чём не виноватый персонаж, ожидающий понимания, поддержки, 

помощи, защиты, страдает за того, кто забыл о совести и раскаянии. Так 

возникает невидимая взаимосвязь людей в социуме, в которой воплощена 

русская идея соборности: все отвечают за поступки каждого, и если угрызений 
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совести не испытывает человек, от которого ожидается реализация сценария, то 

совестно становится тем, кто вокруг. 

14. В рассказах А.П. Чехова вербализованы не только варианты реализации и 

последствия игнорирования фреймовой парадигмы «жить по совести», но и 

статусные параметры (в системе этнокультурных ценностей) данного фрейма-

сценария, к которым относятся следующие: 

 совесть как русская нравственная константа не относится к сфере сугубо 

личного – фрейм-сценарий «жить по совести» – это социально значимый 

и социально актуализированный фрейм, он может реализоваться только в 

социуме, в условиях взаимоотношений членов общества друг с другом; 

 результаты реализации этнокультурного фрейма-сценария «жить по 

совести» распространяется на тех, кто рядом, возвращая их к нормальной 

жизни из состояния нравственной смерти, а игнорирование данного 

этнокультурного фрейма приводит к нравственным (если не физическим) 

потерям, к разрушению социума как культурно-исторического феномена; 

 реализация сценария «жить по совести» требует от человека 

решительности и мужества, готовности пожертвовать чем-либо (даже 

жизнью) ради другого; следовательно, сценарий «жить по совести» не 

может быть реализован трусливым человеком; 

 фрейм-сценарий «жить по совести» предполагает внутреннюю свободу 

человека, так как во внешних компонентах данного фрейма нет ничего, 

что могло бы помешать его реализации – кроме воли самого человека; 

 фрейм-сценарий «жить по совести» обладает созидательным 

потенциалом: реализация требований ценностной доминанты «совесть» 

способна воссоздать утраченное, вернуть то, что, казалось бы, 

безвозвратно утеряно; 

 этнокультурный сценарий «жить по совести» включает в себя 

определённые ограничители: всё нужно делать, чувствуя меру, разумно – 

принцип золотой середины устанавливается как регулятор русской 

жизни, даже в проявлении закона совести; 
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 безусловная нравственная ценность, которая может заменить даже 

совесть, – это любовь; любовь для русской культуры – это особая 

константа: только закон любви может отменить закон совести, только 

любовь может получить право игнорировать сценарий «жить по совести», 

и при этом не произойдёт ни разрушения личности, ни физической 

смерти человека. 

15. Русский человек может быть разным, А.П. Чехов не утверждает 

обязательной высокой нравственности в каждом русском человеке – 

обязательность следования нравственным принципам утверждается русской 

культурой, в которой человек, не живущий по требованиям совести (или не 

имеющий совести) не может гармонично, осмысленно и счастливо жить. 

Фрейм-сценарий «жить по совести» присутствует в системах ценностей многих 

других этносов. Однако для русского этноса данный фрейм является 

важнейшей жизнеобеспечивающей производной лингвокультурного кода: 

если русские перестают жить по совести, то рушится русский мир, весь русский 

уклад жизни. 
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Глава III. 

РУССКИЙ ФРЕЙМ-СЦЕНАРИЙ «ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ» 

В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

3.1. Проблема определения понятия «нация» 

 
Понятие «нация», несмотря на свою важность, до сих пор, особенно в 

последние десятилетия, толкуется весьма неоднозначно, хотя в отечественной 

философии имеет место давно сложившийся подход к интерпретации феномена 

нации. Не останавливаясь сейчас на либерально ориентированных трактовках 

[Гречко, с. 81-82], обратимся к традиционному пониманию того, что есть 

«нация», нашедшему отражение в научных работах видных отечественных 

учёных.  

Человека как индивидуальную личность формирует его принадлежность 

к определенной нации. В личности находят выражение природные, 

антропологические, духовные, общественные и иные качества народа, к 

которому данная личность принадлежит. Об этом пишет В.И. Карасик, по 

мнению которого личность есть «обобщенный образ носителя культурно-

языковых и коммуникативно-деятельностных действий, ценностей, знаний, 

установок и поведенческих реакций» [Карасик, 2002, с. 26]. Таким образом, 

речь идет о том, что в целом поведение личности всегда национально-

культурно детерминировано. Свои национальные признаки человек получает не 

только по наследственности, но и через овладение в процессе 

жизнедеятельности принятыми в данном национальном сообществе 

стереотипами поведения, языком, образом жизни, культурно-нравственными 

ориентирами, что еще более обусловливает неразрывную связь личности и 

нации. Личность не может существовать вне нации, так как человек всегда 

выступает как деятель, руководимый определенными идеями, волевыми 

импульсами, настроениями, чье сознание обусловлено его национальной 

принадлежностью. По справедливому замечанию В.В. Воробьева, «появлению 
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определенных идей, форм мысли, категорий, по которым мы их размещаем и 

которые кажутся априорными, мы обязаны нации» [Воробьев, с. 150]. 

Словом, национальная принадлежность – это «реальная, структурно 

богатая и сложная связь личности с обществом, включающая в себя социально-

экономический, территориально-бытовой, общественно-политический, 

языковой, духовный и социально-психологический аспекты» [Воробьев, с. 187].  

Значительный вклад в теоретическое изучение нации внес С.Н. Булгаков, 

по мнению которого существует два методологических подхода к изучению 

нации. Первый подход – идеалистический номинализм – предлагает 

рассматривать нацию как совокупность фактов, связанных с национальной 

жизнью. Однако простое перечисление признаков, какими обладает нация, не 

дает полного представления о нации. Кроме того, следует иметь в виду, что 

многие качества любого современного народа не являются уникальными. В 

каждом народе есть храбрые и трусливые, умные и глупые, верные долгу и 

нарушающие долг. Анализируя такие качества, мы можем только установить 

преобладание либо, напротив, малое распространение тех или других качеств, и 

это будет существенно характеризовать нацию в отличие от других. То есть 

национальная специфика определяется не столько тем или иным набором 

качеств, формирующих личность типичного представителя нации, сколько 

иерархией этих качеств в ценностной парадигме, однако такое понимание, по 

С.Н. Булгакову, не дает философского, то есть глубокого, истинного и полного 

представления о том, что есть нация. 

С.Н Булгаков пишет о необходимости подхода к понятию «нация» с 

позиции «философского реализма», рассматривающего ее как «духовный 

организм, члены которого находятся во внутренней живой связи с ним» 

[Булгаков, с. 436]. 

Дух нации проявляется в различных продуктах национальной жизни – в 

народном языке, искусстве, обычаях. Национальное чувство, как утверждает 

С.Н. Булгаков, – род соборности, проявление духовного родства, единства 

представителей одной нации. «…Нельзя быть национальным на заказ или 
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преднамеренно, ибо в основе своей национальность есть подсознательный или, 

лучше, сверхсознательный инстинкт» [Булгаков, с. 441]. Национальная 

идентичность – это главное качество личности, в котором проявляется 

неразрывная связь человека с окружающим его социальным и культурным 

миром. Национальность является как бы вторым «я» для человека. Участвуя в 

национальном культурном творчестве, человек раскрывает свою сущность. 

Поэтому денационализация есть культурная смерть, когда личность перестает 

воспринимать базовые жизненные ценности, утрачивает идеалы, свойственные 

данной лингвокультурной общности [Потебня, с. 231]. 

Национальное самосознание – это осознание народом своего особого 

призвания в мире, ведущее к ответственному и бережному отношению к 

национальной истории, религии, культуре, языку, государственности и людям. 

Понимание нации С.Н. Булгаковым не противоречит общему 

представлению о нации в русской философии и социологии. Так, Н.А. Бердяев 

отмечает, что нация – «вечно живой субъект исторического процесса, в ней 

живут и пребывают все прошлые поколения, не менее чем поколения 

современные» [Бердяев, с. 79]. П.И. Ковалевский указывает на то, что 

«национальное чувство есть прирожденная принадлежность физической и 

душевной организации. Оно инстинктивно. Оно обязательно» [Ковалевский, с. 

9-10.]. С точки зрения Н.Н. Алексеева, «нация есть соборное единство всех 

индивидуумов, своеобразно отображающих в своих состояниях особенности 

национальной жизни» [Алексеев, с. 442]. Подобных взглядов придерживаются 

и другие российские историки и философы (С.Н. Трубецкой, И.А. Ильин, А.А. 

Потебня и др.). 

Всех названных ученых объединяет признание русской нации как 

антропологического, физического и духовного в широком смысле слова 

единства, имеющего глубокие генетические корни. При этом нация – это 

«заключительный этап в историческом движении этноса и одновременно 

наиболее представительная в современных условиях форма существования 

человечества» [Гречко, с. 72]. Прошлое нации существует в органическом 
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единстве с настоящим и во многом определяет ее будущее. Прошедшие 

поколения нации присутствуют в настоящем не только исторически 

выработанными традициями, качествами, стереотипами поведения в различных 

сферах жизни, но и всем своим наследием духовного и материального труда. 

Историческая жизнь нации невозможна без такой связи поколений, 

являющейся бесценным достоянием нации, историческим фундаментом ее 

существования. Это – культура в широком смысле слова: национальный язык, 

история народа, литература, искусство, культурно-нравственные ценности. Все 

это запечатлевается в исторической памяти нации, в разнообразных 

письменных свидетельствах и, в конечном счете, сохраняет ее единство, 

самостоятельность и неповторимость [Гречко, с. 78].  

 

3.2. Ключевые понятия русской национальной культуры 

в контексте рассказов А.П. Чехова 

 

Размышляя о лингвокультурных особенностях того или иного народа, 

невозможно игнорировать понятия «нация» и «национальный», так как 

национальный язык и национальная литература являются существенными 

признаками образования нации. 

Для концептосферы любого народа чрезвычайно важен образ человека, 

который создается его языком. По словам С.Н. Булгакова, язык есть «самое 

могучее орудие культуры, в котором отпечатывается душа национальная». 

[Булгаков, с. 451]. Язык является способом относительной детерминации 

поведения людей в том или ином этнокультурном сообществе, а не только 

средством упорядочения, категоризации и гармонизации концептуальной 

картины мира. Языковые образы, являющиеся глубоко национальным способом 

восприятия мира, отражают специфику «оценочного морального отношения к 

действительности, закрепленного в конкретном языке в качестве привычного, 

переходящего из поколения в поколение видения мира» [Малыгин, с. 23]. 
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Именно глубинный уровень смысла связывает человека с миром ценностей, 

законов, образцов поведения данной культуры и далее проявляется, в свою 

очередь, в оценках и поведении представителей данной культуры. 

Рассказы А.П. Чехова ярко отражают специфику русской ментальности 

и вербализуют «уникальные русские понятия» [Шмелев, с. 54], к одному из 

которых относится простор, где, по замечанию А.Д. Шмелева, «человек 

обретает желанный покой» [Шмелев, с. 81].  

Лексема «простор» в Толковом словаре русского языка В.И. Даля 

трактуется следующим образом: «свобода, воля, раздолье» [Даль, с. 514], где 

воля есть «свобода, простор в поступках; отсутствие неволи, принуждения; 

власть или сила, нравственная мочь, право, могущество; независимость, 

неподвластность, простор в действиях» [Даль, с. 238]. В.А. Маслова, 

характеризуя волю как «фундаментальное свойство человека», ссылается на 

мнение известного русского мыслителя Г. Федотова, по мнению которого воля 

занимает в русской культуре более важное место, чем свобода. В религиозном 

дискурсе предполагается, что она дана человеку, чтобы он мог 

руководствоваться заповедями. По мнению В.А. Масловой, воля есть «свобода 

от прав, от принципов. В русской традиции такое понимание воли 

представляется как исключительная черта национального характера. Она 

заявляет себя в форме бунта» [Маслова, 2006, с. 188.].  

Именно простор и воля дают возможность русскому человеку услышать 

голос своей совести и соотнести с ним свои поступки и образ жизни. 

Персонажи Чехова стремятся вырваться из тесного мира, в котором они 

вынуждены жить по законам тех, кто сильнее. Обрести душевное равновесие, а 

значит стать счастливым, представляется возможным только вне границ мира, 

которому нередко чужда совесть. В русской культуре внутренняя гармония и 

покой ассоциируются именно «с простором и волей» [Шмелев, с. 81]. 

Степан, персонаж рассказа А.П. Чехова «Барыня», вступив в связь с 

барыней по принуждению и тем самым нарушив закон совести, пытается хоть 

на время убежать от того, что заставляет его испытывать душевные муки: «На 
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козлах сидел Степан, неистово стегал по лошадям и, казалось, старался 

перервать на тысячу частей вожжи… Наконец село обратилось в дымчатую 

полоску, и потонуло вдали. А Степан все гнал и гнал» [Чехов, с. 259].  

Софья Петровна, героиня рассказа А.П. Чехова «Несчастье», мечтает о 

новой жизни с другим мужчиной. Одолеваемая сомнениями в том, что 

поступает правильно, решив уйти от мужа, она предпринимает последнюю 

попытку не допустить исполнения задуманного, искренне надеясь на то, что 

муж не позволит ей уйти. Не получив желаемого, «она вышла. Было ветрено и 

свежо. Она не чувствовала ни ветра, ни темноты, а шла и шла…» [Чехов, с. 

403]. 

В анализируемых случаях идея неограниченности пространства 

достигается, во-первых, за счет повторения сказуемого, указывающего на 

длительность действия, выраженного глаголами движения (гнал, шла); во-

вторых, путем использования приема умолчания, выраженного знаком 

многоточия, актуализирующего смысловое содержание пространства, не 

имеющего границ, в котором живут и действуют персонажи А.П. Чехова. 

Вырываясь на простор, Чеховский персонаж надеется понять и успокоить свою 

совесть. 

К словам, обозначающим душевное состояние и обладающим 

национальной специфичностью, А.Д. Шмелев относит слово тоска, которое 

В.А. Маслова называет «важнейшим концептом русского языкового сознания, 

ключевым словом русской культуры» [Маслова, с. 237].  

Слово тоска, согласно данным толковых словарей русского языка, 

имеет следующие значения: «душевная тревога, уныние; скука» [Ожегов, 

Шведова, с. 805]; «стеснение духа, томленье души, мучительная грусть; 

душевная тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, 

скорбь» [Даль, с. 432]; «интенсивное, длительное, глубокое переживание, 

которое может мыслиться как общее состояние человека, как нечто 

независящее от него» [Маслова, с. 240]. Следовательно, состояние тоски всегда 

связано с душевными переживаниями, одолевающими человека, со 
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страданиями от неудовлетворенной потребности в чем-то хорошем. Нередко 

персонажи А.П. Чехова испытывают тоску как одно из проявлений угрызений 

совести. 

Синонимами слова тоска являются горе, печаль, скука, уныние, тревога: 

«Неизвестно отчего, им овладела скука»; «Опять стало скучно»; «Ему стало 

нестерпимо скучно» [«Казак»]; «изнемогли душа и тело» [«Сон»]; «потом же 

начинает ощущать некоторое беспокойство» [«Ну, публика»]; «его начинало 

помучивать беспокойство» [«Смерть чиновника»]. 

Причинами, вызывающими чувство тоски у персонажей А.П. Чехова, 

выступают следующие:  

1) нарушение норм поведения:  

- «Протестуй ты, осел, но не смей не уважать старших» («Всю ночь до 

самого утра промучили его угрызения совести, тоска» [«Либерал];  

- «В этот вечер степь и небо были свидетелями, как он продавал свою душу» 

(«В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска») [«Барыня]; 

- «Извините, я вас обрызгал… я нечаянно…» («Глядел он, но уж блаженство 

больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство») [«Смерть 

чиновника»]; 

2) изменение положения (социального, материального):  

- «Вспомнил избу, огород, свою лошадь, скамью, на которой он спал с своей 

Марьей и был так доволен…»; «Ему стало невыносимо больно…» [«Барыня»]; 

- «Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки… На 

десятинах преизбыточествовали флора и фауна… Теперь не то, совсем не 

то!»; «На душе кошки скребли, реветь хотелось… Я тосковал…» 

[«Добродетельный кабатчик»]. 

 По мнению В.А. Масловой, тоску можно считать «двойником человека, 

ибо она ведет себя как живое существо» [Маслова, c. 240]: «В голове его было 

пусто, туманно, а в груди грызла тоска» [«Барыня»]. Тоска причиняет сильные 

страдания, от которых человек старается избавиться – «с тоски русский может 
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запить» [Маслова, с. 240]: «Он от скуки и с досады на жену напился…» 

[«Казак»]; «Выпить!» [«Ну, публика»]. 

Для русского языкового сознания, по А.П. Чехову, тоска есть всегда 

нечто отрицательное, тяжело переносимое, связанное с нарушением закона 

совести, из чего можно сделать вывод о новом контекстуальном смысле 

существительного «совесть». 

Для носителей русского языка «чрезвычайно существенно понятие 

долга», который позволяет выбрать правильную линию поведения» [Шмелев, с. 

208-209]. В толковых словарях русского языка лексема «долг» трактуется как 

«долг к Богу, долг гражданина и долг семьянина» [Даль, с. 461]; «все должное, 

что должно исполнять, обязанность» [Ожегов, Шведова, с. 461]. В 

энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона отмечается, что 

данная обязанность вытекает «из какого-либо юридического или нравственного 

обязательства, налагаемого договором, законом, общественным мнением или 

собственной совестью человека» [https://www.booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr/

]. 

В русском языковом сознании долг неразрывно связан с совестью: 

«долг – это внутренний голос, который напоминает нам о высшем; если же мы 

не следуем велению долга, этот же внутренний голос предстает как совесть, 

которая укоряет нас» [Шмелев, с. 209] и требует исполнения нравственного, 

служебного, сыновнего долга, что отчетливо проявляется в рассказах писателя-

классика, использующего для выражения обязательств преимущественно 

конструкции с безлично-предикативными словами надо, нужно: «Идти нужно, 

а ты двери на засов!» [«Беспокойный гость», с. 382]; «Работать нужно!» 

[«Нищий», с. 145]; «Надо работать, трудиться…» [«Ну, публика!», с. 158]; 

«Дело нужно делать», «Нужно быть человеком!» [«Отец семейства», с. 97]. 

«Установка на социальное отклонение», характеризующая «готовность 

человека нарушить общепринятые нормативы» [Касьянова, с. 212-213], если 

этого требует совесть, есть характерная черта русского народа. Пренебречь 

служебным долгом во имя долга человеческого – значит поставить интересы 
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другого выше собственных. В рассказах А.П. Чехова герои готовы пренебречь 

служебными обязанностями, тем самым нарушить общественные устои, следуя 

голосу совести, не думая о последствиях.  

Покорность, смирение, готовность подчиниться обстоятельствам – 

национальная черта русского народа. Так, Степан из рассказа А.П. Чехова 

«Барыня» вынужден пойти в услужение к барыне по воле отца, боясь наказания 

за непослушание, исполняя сыновний долг – следовать отцовским наказам: 

«Слушай отца, коли он велит!» [Чехов, c. 256]. В рассказе «Беспокойный 

гость» лесник смиренно переносит физическое насилие со стороны тех, кто 

сильнее: «Ну, и даешь…Не станешь же с ними, идолами, драться! Меня 

мизинцем зашибить можно» [Чехов, с. 380]. Люди со слабым характером не 

могут противостоять ударам судьбы и лишь следуют тому, что им уготовано. 

Установка на примирение с действительностью, как отмечает А.Д. Шмелев, 

«иногда переходит в «презрительное безразличие», выражаемое по-русски при 

помощи таких высказываний, как Плевать…! А я плевать…! Плевать я 

хотел…! [Шмелев, c. 100], подчеркивающих идею того, что человек 

отказывается что-либо предпринимать для решения проблемы. Так, персонаж 

А.П. Чехова из рассказа «Беда», потерявший работу и уже уставший от 

мучительных переживаний по этому поводу, готов принять обвинения в свой 

адрес от жены, а в худшем случае – уйти из дома: «Э, плевать! Что будет, то 

будет!» [Чехов, с. 496]. 

Однако всегда находится тот, кто готов бросить вызов судьбе, кого не 

устраивает просто плыть по течению. Коллежскому асессору Мигуеву из 

рассказа А.П. Чехова «Беззаконие» приходится решать вопрос о личной 

нравственной ответственности, о готовности следовать голосу совести, 

требующей принять своего внебрачного ребенка, тем самым бросив вызов 

общественному мнению: «Э, была не была! Плевать я на все хотел! Возьму его, 

и пускай люди говорят, что хотят» [Чехов, с. 312]. Уверенность в 

необходимости следования Божьим законам, что подчеркивается устойчивым 

сочетанием (Была не была!) со значением «надо рискнуть, попытаться» 



147 
 

[Ожегов, Шведова, с. 66], помогает персонажу А.П. Чехова из трусливого 

человека превратиться в того, кто, действуя по совести, готов противостоять 

всем. 

Смиряться или нет – это опять же нравственный выбор, который 

совершают персонажи А.П. Чехова, сверяясь со своей совестью. По мнению 

Н.В. Баско, своеобразие русского мировоззрения состоит в «нравственно-

эмоциональном толковании жизни в отличие от рационального» [Баско, с. 19], 

ставящем во главу угла следование зову сердца, совести, а не разума. В русской 

языковой картине мира сердце есть «центр эмоциональных переживаний», 

«источник чувств» [Маслова, с. 69], «символ души» [Ожегов, Шведова, с. 712], 

а человек «с душой и чувствами», по А.П. Чехову, «настоящий человек» 

[«Отец»]. Персонажи А.П. Чехова, одолеваемые душевными порывами творить 

благие дела, отличаются сердцем «добрым, горячим» [«Отец»], 

«чувствительным», готовностью «подавать милостыню от чистого сердца» 

[«Нищий»], которое «сжимается от боли» [«Сон»] при виде несправедливости 

и стремится помочь. 

Когда человек полагается на внутреннее ощущение правильности, 

необходимости действия, он тем самым показывает свой истинный характер. 

Проявление доброты относится «к числу первичных основных свойств 

характера русского народа» [Москаленко, с. 68]. В книге Ю.Е. Прохорова, И.А. 

Стернина «Русские: коммуникативное поведение» отмечается, что основные 

ценности русского этноса – это «доброта и всепрощение, скромность, 

бескорыстие» [Прохоров, Стернин, с. 36]. А. Вежбицкая, ссылаясь на русского 

философа Н.О. Лосского, пишет о том, что доброта есть «непосредственное 

приятие чужого бытия в свою душу и защита его как самого себя» [Вежбицкая, 

с. 34]. Способность переживать вместе с человеком его душевное состояние, 

проявлять готовность помочь – все это означает «делать добро» по велению 

сердца, которое подсказывает человеку, как должно поступать.  

К особенностям русского национального характера относят «готовность 

русских признавать «Общее» более важным, чем «Частное», коллективизм, 



148 
 

соборность» [Кукоба, с. 199], о чем пишет и В.В. Воробьев, подчеркивающий 

характерную для русских «ориентацию на общину, мир, общество, 

государство» и связанные с этим «героизм и жертвенность» («сам погибай, а 

друга выручай») [Воробьев, с. 164]. Готовность жертвовать собой в пользу 

другого К. Касьянова относит к основным чертам русского характера, считая ее 

«принципиальной ценностью», без которой нет личности, нет статуса у 

человека, нет уважения к нему со стороны окружающих и самоуважения» 

[Касьянова, с. 127]. Вновь подчеркнем, что все перечисленное связано у 

русских с понятием и ощущением совести. Во всяком случае, именно в этом 

убеждают нас произведения А.П. Чехова. 

В рассказах А.П. Чехова способность русского человека действовать в 

интересах других приобретает положительное значение. Так, персонаж рассказа 

«Супруга» из нравственных побуждений обрекает себя на одиночество, 

предоставляя любимой женщине возможность обрести женское счастье с 

другим: «Я не должен мешать живым. Пусть она уходит к любимому 

человеку… Дам ей развод, приму вину на себя…». Старому швейцару Марку 

[«Рассказ в год»] приходится жертвовать своими небольшими доходами ради 

душевного спокойствия своей хозяйки: «Ему нужно заплатить только 

пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно 

перерыть не один сундучок!» Отец Яков из рассказа «Кошмар» жертвует тем 

малым, что у него есть, на содержание человека, который не в состоянии 

прокормить себя сам: «Я должен выдавать отцу Авраамию… Кто его кормить 

станет? Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню 

просить!» 

Говоря о характерных качествах русского народа, нельзя не отметить 

такие, как выносливость и терпение. По мнению К. Касьяновой, в русской 

культуре умение стойко переносить жизненные невзгоды – это «наш способ 

существования в мире – и основа всей нашей личности» [Касьянова, с. 168]. 

Смиренно нести свой крест – удел тех, кто надеется в конечном итоге обрести 

счастье, так как в представлении русских о счастье важнейшее значение имеет 
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компонент страдания. В русском языковом сознании закрепилось мнение о том, 

что счастье надо заслужить; оно не дается без страданий, которые тем ценны, 

что «очищают и возвышают человека» [Баско, с. 20]. Напомним, что нередко 

именно решение человека поступить по совести приводит к страданиям (См. 

Главу II настоящего исследования). 

Многие исследователи солидарны в своем мнении относительно того, что 

русский народ живет, следуя нравственным ориентирам, а не стремясь к 

материальным ценностям (Н.В. Баско, Прохоров, Стернин и др.). А.П. Чехов в 

своих произведениях фокусирует наше внимание на этом жизненном принципе 

русского человека. Действительно, именно к потерям, в том числе и 

моральным, приводит персонажей А.П. Чехова стремление жить по совести 

(см. Главу II настоящего исследования). 

В рассказе «Пустой случай» князь не может заставить себя пойти на 

обман, женившись на богатой наследнице, ради получения материальной 

выгоды: «Но не смог! Духу не хватило!»; «Мне бы совестно было…». Идею о 

том, что «плохо, когда человек действует из соображений практической 

выгоды», называют «ключевой идеей для русской языковой картины мира» 

[Зализняк, Левонтина, Шмелев, с. 11]. 

Наконец, еще одна черта, свойственная русским, –  это гостеприимство, 

«готовность впустить чужого человека в свой дом и даже предоставить ему 

возможность переночевать» [Баско, с. 88]; «радушие в приеме и угощении 

посетителей; безмездный прием и угощение странников»» [Даль, с. 387].  

В рассказах А.П. Чехова гость часто появляется на пороге чужого дома во 

время непогоды. Так, в рассказе «Ведьма» почтальоны, которых застала в пути 

непогода, просят впустить их в дом: «Ради бога, пустите погреться! Сделайте 

милость! С дороги сбились»» [Чехов, с. 242]. Рассказ «Беспокойный гость» 

начинается с разговора лесника и забредшего в его избушку во время бури 

путника. Герои рассказа «Perpetuum mobile» не могут продолжать свой путь: 

«Этакий дождь – чего хуже? Нужно остановиться где-нибудь 

переночевать… Кто тут близко живет?» [Чехов, с. 106]. Узнав, кто хозяин 
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дома, приходят к выводу: «И напьемся, и наедимся, и выспимся… Хоть и 

дрянной человечишка, но гостеприимен, надо отдать справедливость» [Чехов, 

с. 107]. 

Если хозяин угощает гостей всем, что есть у него в доме, искренне 

радуясь при этом, что они едят много и с удовольствием, то про такого хозяина 

говорят, что он хлебосольный. Хлебосольство – основа повседневной жизни 

русских. 

В рассказе А.П. Чехова «Раз в год» можно найти модель поведения 

русского человека, ожидающего прихода гостей: «Маленький трехоконный 

домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него 

тщательно подметено… В комнатах старательно прибрано. Повешены 

гардины, снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы» 

[Чехов, с. 346]. В рассказе «Кошмар» при описании дома священника А.П. 

Чехов акцентирует внимание на детали, воплощающей в себе идею порядка, 

чистоты: «Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, 

только солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели занавесочки» 

[Чехов, с. 280]. Герой рассказа «Пустой случай», придя в дом княгини, видит 

старинную мебель «в белых чехлах» [Чехов, с. 12]. 

В Древней Руси главным в образе дома было представление о хозяйстве, 

т.е. «имуществе и богатстве, материальном обеспечении рода». В основе такого 

народного представления о доме лежит понятие «о чем-то созданном, 

постоянном, общем для всех «своих», которые объединяются кровом такого 

дома» [Красных, с. 245]. Поэтому традиция содержать дом в чистоте уходит 

корнями в глубокую древность. 

Все названные в данном разделе ключевые понятия русской культуры 

напрямую обусловлены представлениями русских о правильной жизни – жизни 

по совести. В рассказах А.П. Чехова перечисленные особенности русского 

национального поведения включены в реализацию национально-культурного 

фрейма «жить по совести» (см. Главу II настоящего исследования). 
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3.3. О роли православия в формировании национально-

культурной ценностной парадигмы  

 

Этноколлективное сознание отражает окружающий мир не зеркально, а с 

учётом лингвокультурного кода, который определяет в конкретной 

лингвокультуре весь репертуар ценностей, способов и норм поведения, 

действий и состояний человека. Лингвокультурный код является единым для 

всего этноколлектива и всегда этноактуализирован, то есть выступает 

средством сохранения национальной идентичности, так как представляет собой 

совокупность реалий, выражающих определенные культурные смыслы и 

ценности.  

Большую роль в формировании русской нации на протяжении всей 

истории русского народа играла православная вера. Н.А. Бердяев отмечает, что 

именно православию «русский народ обязан своим нравственным 

воспитанием» [Бердяев, с. 289]. Православное христианство как основа русской 

духовности во многом определяет специфику русской национальной 

ментальности. Обращаясь в молитвах к Богу, верующий ищет возможность 

духовного спасения, очищения от всех своих грехов [см. также Маркова, с. 80-

86]. 

Русский писатель-классик А.П. Чехов отмечает в характере своих 

персонажей такую глубинную черту, как религиозность. В минуты грозящей 

опасности русский человек уповает на Божью милость, прося защиты и 

покровительства: «Спаси нас, господи, и помилуй!» [«Кошмар»], «Спаси и 

помилуй, владычица!» [«Недоброе дело»]. Персонаж Чехова «Беспокойный 

гость», испугавшись угроз со стороны охотника, «бесшумно сполз с печки, 

зажег свечку и сел под образом. Он был бледен…» [Чехов, с. 384]. 

Русский человек верует в могущество высшей силы, в кару небесную в 

случае совершения человеком поступка, противоречащего законам совести: 

«Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех!» [«Кошмар»]; «А ежели душе 
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грех?»; «Ведь бог накажет! Тебя же накажет!» [«Барыня»]. Во избежание 

Божьей немилости и в надежде обрести прощение Всевышнего, русский 

человек готов покаяться, признав свою вину: «Спаси и помилуй, царица 

небесная!» [«Беспокойный гость»]. Форма глагола в императиве «помилуй» 

(первонач. др.-русск., ст.-слав. миловати «сжалиться») образована от глагола 

«помиловать» со значением «простить, отдать вину его, не карать; оказать 

милосердие, пожалеть, внять раскаянию» [Даль, с. 272].  

Частое повторение «спаси и помилуй» связано с представлением русских 

о том, что эти слова обладают магической силой, способны влиять на 

поведение человека, его судьбу. В религиозном и мифологическом сознании 

такой силой, прежде всего, обладают формулы молитв. Русская молитва «Спаси 

и помилуй» является одной из самых сильных молитв, чье значение нельзя 

переоценить. В ней огромная сила и вера соединяются воедино, чтобы каждое 

слово было услышано Господом, в силах которого даровать прощение тому, кто 

обращается в надежде обрести душевное спокойствие, получить силу для 

борьбы с грехом. 

В доме каждого православного имелось место для ежедневных молитв. В 

крестьянском доме иконы ставили в наиболее почетном «красном углу», 

обычно обращенном на восток или на юг, в котором отмечались «все значимые 

события», поэтому «старались держать в чистоте и нарядно украшали» 

[Берегова, с. 247]. Это была чистая половина избы, где обычно стоял стол, за 

который усаживали гостей. Прежде чем поздороваться с хозяином, гость 

трижды крестился на иконы, приговаривая: «Господи, помилуй!». 

В произведениях А.П. Чехова встречается слово общеславянского 

происхождения «образ», синонимичное древнегреческому «икона» [Ожегов, 

Шведова, с. 435]. Русские молились, глядя на образа, и давали обещание не 

совершать постыдных поступков, противоречащих закону совести. Так, в 

рассказе «Беда» герой «зарок жене дал перед образом» не употреблять более 

спиртного [Чехов, с. 494]. 
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Нарушение клятвы, произносимой перед Божественным ликом, 

приравнивалось к смертному греху. Боязнь того, что придется держать ответ 

перед Богом, заставляет русского человека следовать христианским законам. В 

рассказе А.П. Чехова «Недоброе дело» преступник, обманом уговоривший 

сторожа помочь ему, решает не убивать того, кто, следуя зову сердца, идет на 

нарушение должностных обязанностей: «Не хочется только кровь проливать. 

Иди и бога моли, что жив остался» [Чехов, с. 210]. «Благодаря православию, –  

отмечает Л.А. Летаева, – русское сознание пропитано духом сострадания и 

мистицизма, уживающихся с внутренним одушевленным источником эмоций – 

душой. Все человеческие действия и поступки – деятельность души, она же за 

них в ответе» [Летаева, с. 235].  

Духовное составляет сферу высших нравственных ценностей, связанных 

со смыслом жизни и предназначением человека и народа: оно определяет бытие 

человека, делает его жизнь наполненной. По мнению И.В. Гостевой, ядро 

духовности как основы русской национальной личности составляют такие 

понятия, как «душа, истина, любовь, нравственность, совесть» [Гостева, с. 

36]. Для русского языкового сознания характерно православное понимание 

духовности и нравственности, восходящее к христианским ценностям. Н.А. 

Бердяев отмечает, что именно православию «русский народ обязан своим 

нравственным воспитанием» [Бердяев, с. 289]. В духовности, «не позволяющей 

власти вещей и денег (меркантильности) подчинить личность себе» [Баско, с. 

20], проявляется внутреннее достоинство человеческой личности. В.В. 

Воробьев рассматривает духовность как «своеобразное опосредующее начало 

между интеллектом и инстинктом, «нравственный регулятор» их отношений в 

этически организованном разумном существе» [Воробьев, с. 92]. 

По мысли И. Ильина, русское Православие, русская светская 

национальная культура, русское государственно-политическое служение – всё 

это есть не что иное, как свидетельство реализации неповторимого, 

уникального русского национального инстинкта, который складывается из 
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множества составляющих, в том числе и из русского чувства совести [Ильин, 

2016, с. 37-38]. 

 

 

 

3.4. Лингвокультурный фрейм «жить по совести» 

и образ жизни русского человека 

 

Жизненные ситуации, описанные А.П. Чеховым, – это всегда ситуации 

нравственного выбора (в терминологии В.И. Карасика – «аксиогенные» 

ситуации), в которых персонаж проверяется на наличие качеств, необходимых 

для реализации социально актуализированного фрейма-сценария «жить по 

совести». В условиях морального выбора именно «совесть определяет 

значимость нравственной ценности, что обеспечивает гармонизацию 

отношений личности с окружающей действительностью» [Комаров, с. 5]. 

По словам Н.П. Ильина, для русского «самое ценное человеческое 

качество – это совесть» [Ильин, с. 59-60], развитие которой «базируется на 

сочувствии и сопереживании, которое связано с родством, единством всего 

живого» [Барсукова, с. 51]. 

Примечателен в этой связи тот факт, что в русском языке среди 

обращений есть наиболее своеобразное, имеющее «особый эмоциональный 

колорит» – обращение родной, [с. 239], приобретающее в русском языковом 

сознании следующий смысл: «Я к тебе отношусь, как будто ты мой кровный 

родственник» [Левонтина, с. 240]. Используя такое обращение, герои 

А.П. Чехова рассчитывают на взаимное доверие, теплоту, душевную близость 

по отношению к тому, кого воспринимают как члена «своего» мира: «Я пришла 

к тебе, мой родной, посоветоваться» [«Папаша», с. 189]. 
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Совестливое отношение к миру, то есть стремление решать все «не по 

закону, а «по человечеству» (по обычаям, личным отношениям), а желательно 

еще и по совести» [Сабитова, с. 91], – образ жизни русского человека. 

Принятые и усвоенные в родной национальной среде нормы жизни 

подчиняют поведение личности, делают его бессознательным и в конечном 

итоге становятся «формой жизни и деятельности человека в пределах его 

родной нации» [Гречко, с. 91] как единого этнического, антропологического, 

духовного и культурного образования: «личность принимает решения и 

совершает поступки, оставаясь в пределах «сценария», навязанного ей 

культурой» [Хромова, с. 165]. 

По А.П. Чехову, совесть есть русская культурообразующая ценность, без 

которой невозможен диалог с Богом, – то, без чего жизнь не имеет ни смысла, 

ни оправдания, то есть без которой невозможно собственно существование 

этноса как уникального феномена. Причём для русского этноса отличительным 

является не столько наличие такой культурообразующей ценности, как совесть, 

сколько её наивысшее положение в системе иерархии ценностей. Совесть, в 

интерпретации А.П. Чехова, связана не с разумом, а с сердцем человека, 

поэтому конкурировать с ней может только любовь. И только любовь является 

сохраняющим началом в случае игнорирования фрейма-сценария «жить по 

совести». Если же фрейм не реализован вследствие других причин, не 

связанных с любовью, то результатом будет неизбежное разрушение 

(нравственное или физическое) как участников фрейма, так и мира вокруг них. 

Многие персонажи А.П. Чехова, совершив действия, идущие вразрез с законом 

совести, испытывают серьезные душевные переживания, способные довести их 

до гибели. По мнению К. Касьяновой, характерной чертой русских является так 

называемая «эмоциональная невоспитанность», когда человек, «придя в 

состояние гнева или веселости, становится совершенно «безудержным» 

[Касьянова, с. 139] и теряет над собой контроль, что в итоге заканчивается 

нравственной, а иногда и физической гибелью.  
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В рассказе А.П. Чехова «Барыня» кучер Степан, осознающий свое 

моральное падение из-за связи с барыней и не желающий принимать обвинения 

в этом от других, не может сдержать своего отчаяния и в порыве гнева убивает 

жену: «размахнулся и изо всей силы ударил кулаком; ударил еще раз по груди» 

[Чехов, с. 268].    

Ямщик из рассказа А.П. Чехова «Верба», ограбивший, а затем убивший 

почтальона, возвращается за деньгами и, не найдя их, жестоко избивает 

старика: «Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал 

ногами» [Чехов, с. 318]. Осознание своей вины, невозможность понести 

справедливое наказание, а через наказание и страдание обрести надежду на 

спасение и душевный покой толкают героя на самоубийство: «И пришлось 

бежать от совести в воду … Утопился ямщик» [Чехов, с. 318].  

Угрызения совести, внутренние терзания могут быть настолько 

сильными, что иного выхода, кроме смерти, человек для себя не видит: «Чем 

этак жить, так лучше уж…право… Пулю в лоб, и конец…» [«Либерал]; «Хоть 

в петлю полезай!» [«Казак»]; «Хоть застрелиться впору» [«Беда»]. 

Поступки против совести, по А.П. Чехову, несовместимы с русским 

представлением о счастье, так как ведут к неразрешимому конфликту человека 

с самим собой.  

 

3.5. Лингвострановедческое значение 

национально-культурных невербальных знаков 

 

По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, жестовая 

коммуникация является неотъемлемым элементом общения и в полной мере 

может быть рассмотрена как «национальный феномен» [Верещагин, 

Костомаров, с. 157]. Люди общаются по той модели поведения, которая 

принята в данном лингвокультурном сообществе, используя знакомую им 

кинетическую систему, основываясь на своих культурных знаниях, поэтому 
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овладение национальным жестовым языком представляется важным для 

правильного понимания речевого поведения человека, его характера, 

эмоционального состояния. По утверждению Л.А. Капанадзе, «включаясь в 

высказывание, жест обнаруживает богатейшие ресурсы как чисто 

информативные, так и экспрессивные» [Капанадзе, с. 464].  

В русском языке каждый жест вербализован соматическим речением – 

«обобщающим, родовым понятием для любой выделяемой единицы языка или 

речи, имеющей нереляционный, т.е. ориентированный на внеязыковую 

действительность, смысл» [Верещагин, Костомаров, с. 37]. Соматические 

речения редко выступают в текстах в своем прагматичном смысле, используясь 

чаще всего проективно, то есть указывая на определенное душевное состояние 

«путем проекции чувств, намерений, переживаний на их внешние проявления» 

[Верещагин, Костомаров, с. 164]. 

В рассказах А.П. Чехова наибольшая коммуникативная нагрузка 

приходится на те жесты, в которых задействованы руки, глаза; меньшую 

нагрузку выполняют жесты, осуществляемые при помощи головы, бровей, губ. 

Один и тот же жест при одинаковой или близкой внешней форме может 

иметь различную семантику. Семантика жеста может быть понята только в 

конкретной ситуации.  

Как известно, рукопожатие в русской культуре – «вежливое приветствие 

при знакомстве, встрече, прощании, поздравлении, знак благодарности; знак 

договоренности» [Акишина, с. 80]: «Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, 

подала новоприбывшим руку» [«Perpetuum mobile»]. Однако в рассказах А.П. 

Чехова этот жест может служить знаком примирения после поступка не по 

совести, совершенного одним из персонажей: «Доктор привскочил и со слезами 

на глазах пожал протянутую руку» [«Perpetuum mobile»]. Соматическое 

речение жать руку приобретает новый смысл в ситуации примирения того, 

кто, осознав вину, последовал голосу совести, принеся извинения за 

причиненный моральный ущерб, и таким образом, получив надежду на 

восстановление дружеских отношений, избавил себя от дальнейших душевных 
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переживаний; того, кто искренне готов простить, следуя нормам христианской 

морали, испытывая радость от того, что конфликт исчерпан, что 

подчеркивается симптоматическим жестом со слезами на глазах. 

В рассказе «Княгиня» соматическое речение протянуть руку имеет ту же 

самую семантику: «Одним словом, я прошу прощения». Княгиня приветливо 

улыбнулась и протянула к его губам руку». Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что данный жест символизирует прощение того, кто поступил не 

по совести. 

Главный герой рассказа «Ненастье» очередной своей ложью пытается 

успокоить жену, подозревающую его в измене, при этом автор обращает наше 

внимание на взгляд персонажа: «Искоса поглядел, чтобы узнать, как 

подействовала его ложь». В словаре А.А. Акишиной находим, что 

соматичеcкое речение смотреть / посмотреть, глядеть / поглядеть краем 

глаза (косо, искоса, сбоку) на кого употребляется для выражения «недоверия к 

собеседнику, настороженности, подозрительности, осуждения» [Акишина, с. 

11]. А.П. Чехов дает читателю понять, что человек, говорящий неправду, 

чувствует себя неспокойно, боясь того, что его обман может быть раскрыт. Вот 

почему взгляд не открытый, а косой.   

Безнравственный поступок человека по отношению к кому-либо способен 

заставить мучиться, переживать, не находить себе места, что отчетливо 

проявляется в его взволнованном эмоциональном состоянии, 

сопровождающемся двигательной активностью.  

Движение – одно из основных понятий русского миропонимания.  В 

терминах движения-хождения происходит осмысление жизни человека. 

А.П. Чехов средствами невербальной коммуникации дает возможность увидеть 

нервозность, сильные переживания своих персонажей: «ходил у себя по двору, 

все думал» [«Казак»]; «Весь второй день Нового года он посвятил хождению из 

угла в угол. Ходил он, вздыхал и думал…» [«Либерал»]; «Днем он спал и молчал, 

а ночью ходил по плотине» [«Верба»]. Размышления персонажа над своими 

действиями – свидетельство того, что совесть неспокойна. 
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В рассказах А.П. Чехова достаточно частотным явлением является жест 

«махнуть рукой»: «он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и 

выбежал из палаты» [«Неприятность»]; «махнув рукой, вышел» [«Переполох»]; 

«состроил плаксивое лицо и махнул рукой» [«Смерть чиновника»]. В русской 

жестовой культуре такое движение имеет очень широкий спектр значений: 

выступает в роли вежливого жеста при приветствии, прощании, может 

обозначать призыв к действию или к тишине, спокойствию. Но в рассказах А.П. 

Чехова этот жест используется с целью выражения «безнадежности, 

безвыходности положения» [Акишина, с. 86-87], когда человек осознает всю 

тяжесть содеянного и оставляет все как есть. По мнению А.Д. Шмелева, «для 

русской языковой картины мира чрезвычайно характерна установка на 

«примирение с действительностью». При этом носитель такой установки сам 

для себя находит аргументы, почему «примирение с действительностью» 

возможно, разумно и необходимо» [Шмелев, с. 99]. Причины могут быть 

разными – слабость характера, старческая немощность, чувство сыновней 

любви. 

В русской жестовой культуре для выражения растерянности, отчаяния, 

безысходности существует не одно соматическое речение. Кроме 

рассмотренного выше махнуть рукой есть и другие: обхватывать, обнимать 

голову руками; стискивать /сжимать голову (виски) руками; браться, 

хвататься за голову (за виски, за лоб) [руками] [Акишина, с. 28]. 

Неспокойная совесть приводит человека к тому, что он не может найти 

себе места, будучи в состоянии крайнего эмоционального напряжения: «Он 

схватил себя за голову и простонал: «Нет! Я никогда не прощу себе этого! Не 

прощу!» [«Хористка»]; «он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за 

голову и начинал со стоном бегать из угла в угол» [«Учитель словесности»]. В 

словарной статье предложное сочетание хвататься за голову употребляется в 

переносном значении «ужасаться, спохватываться в страхе, отчаянии; разг.» 

[Ожегов, Шведова, с. 861]. Действие не по совести вызывает не только 
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растерянность, но и чувство страха за свою жизнь, так как наказание свыше 

неминуемо.  

Поступок не по совести приводит человека к мучительным 

переживаниям, конфликту с самим собой, избавиться от которых возможно 

только при искреннем раскаянии, когда внутренне необходимо получить 

прощение того, перед кем виноват: «Плача, замирая от страха, стыда, полный 

надежд и неопределенного восторга, он вошел в свою дачу, направился к жене 

и стал перед ней на колени…» [«Беззаконие», с. 312]; «Ямщик упал перед 

«старшим» на колени и покаялся» [«Верба», с. 318]. 

Невербальная коммуникация помогает усилить при этом вербальную, 

примером чему служит жест, при котором «ноги сгибают в коленях и на них 

опускаются. Голову опускают вниз» [Акишина, с. 42].  Встать перед кем-либо 

на колени – «покорность, смирение; признание своей вины; мольба о 

прощении» [там же]. Покаяние есть «добровольное признание в совершенном 

проступке» [Ожегов, Шведова, с. 549], когда человек «жалеет о том, что сам 

сделал, корит самого себя со смирением, сознается в своих грехах» [Даль, с. 

101]. В рассказах А.П. Чехова покаяние – это примирение со своей совестью, 

возвращение к усвоенному из национальной культуры жизнеобеспечивающему 

фрейму.  

Важным элементом невербального общения является улыбка. З.К. 

Сабитова, ссылаясь на Ю.Е. Прохорова и И.А. Стернина, обозначивших 

отраженные в языке особенности русской улыбки, пишет о ней как «знаке 

личного расположения к человеку, искреннего выражения хорошего 

настроения», для которого должна быть веская причина [Сабитова, с. 366-367]. 

В рассказах А.П. Чехова улыбка появляется на лице персонажей тогда, 

когда они поступают в соответствии со своей совестью, руководствуясь 

чувством любви и всепрощения: «На душе у нее было весело, ясно и тепло. Она 

думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду носить с собою 

теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. 

«Как я счастлива! – шептала она, закрывая глаза. – Как я счастлива!» 
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[«Княгиня»]; «Трудно описать восторг и страдание, каким светилось ее 

некрасивое лицо! Ее глаза улыбались и блестели, губы дрожали и смеялись» 

[«Пустой случай»]. В такие минуты человек полон положительных эмоций – 

радости, удовольствия, восторга, счастья.  

Нарушение человеком норм христианской морали, требований 

христианской совести всегда вызывало крайне отрицательную оценку со 

стороны общества и конкретного индивида»: «Нехорошо!» («Perpetuum 

mobile»); «Нехорошо-с, нехорошо-с! Нешто это хорошо»? («Раз в год»). По 

мнению И.А. Стернина, русским свойственна «оценочность, любовь к 

высказыванию оценок людей и событий в процессе общения» [Стернин, 1996, 

с.104]. Н.В. Уфимцева отмечает, что по данным РАС, «в русском языковом 

сознании оценки ПЛОХО, ХОРОШО являются наиболее важными» [Уфимцева, 

с. 100]. Как указывает К. Касьянова, одной из составляющих русского 

этнического характера является «судейский комплекс», куда входит 

«правдоискательство», то есть стремление найти «абсолютную истину, 

измерить ею себя, свои поступки и чужие действия» [Касьянова, с. 251], что 

означает постоянную необходимость оценивать свое и чужое поведение с точки 

зрения определенных эталонов и норм поведения, принятых в русской 

культуре. Для Чеховских персонажей мерилом истинности является совесть, 

соответствие поступков фрейму «жить по совести». 

 

3.6. Аксиологичность 

русского национально-культурного фрейма 

«жить по совести» как предпосылка сохранения 

русской национальной идентичности 

 

В контексте глобальных проблем современности основной проблемой 

страны являются ценностные представления и ориентиры носителей русской 
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культуры, судьба которой зависит от вопросов аксиологического (или 

смысложизненного) характера. 

Глобализация и новые информационно-коммуникативные технологии 

оказывают разрушительное воздействие на «национальное самосознание, 

этническую идентичность, проявления, связанные с функционированием 

национального (государственного) языка в Российской Федерации» 

[Сдобников, с. 250], вследствие чего в социально-коммуникативной системе 

государственный язык начинает терять свой привилегированный статус, что, в 

конечном счете, создает реальную угрозу национальной безопасности страны. 

То, что подобная угроза вполне реальна, сомнения не вызывает. Так, по 

утверждению М.И. Грицко, глобализация действительно «способствует 

возникновению многочисленных рисков национальной безопасности, которые 

требуют немедленной выработки государством стратегий и осуществления 

политики реагирования» [Грицко, с. 63]. При этом одним из действенных 

способов обеспечения национальной безопасности называют укрепление так 

называемой лингвистической безопасности, главной проблемой которой 

является «обеспечение устойчивого развития общегосударственного языка во 

взаимодействии с другими языками» [Трофимова, с. 26].  

Именно язык, культура, созданная в пространстве этого языка, 

содействуют утверждению и укреплению потребности человека находить и 

проявлять себя в данном конкретном этносе. По мнению В. Колесова, в формах 

и категориях языка представлен национальный способ выражения и восприятия 

мира, общества и человека [Колесов, с.13]. Язык выступает как важнейший 

элемент системы культурных кодов, транслятор духовных ценностей и 

важнейшее средство этнической самоидентификации. Осуществляемая в 

системе языковых средств связь настоящего с прошлым и будущим в контексте 

рассмотрения языка как культурного кода и «механизма сохранения 

уникальности историко-культурных традиций» – «непременное условие 

возможности сохранения и воспроизводства русской цивилизации» [Савруцкая, 

Семенов, с. 355].  
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Этническая ментальность тесно связана с такими понятиями, как 

национальный характер, национальная самоидентификация. Н.Н. Целищев 

определяет этническую ментальность как «субъективную сторону этнической 

принадлежности, когда люди сами себя причисляют к какой-либо этнической 

общности» [Целищев], имеющей, по мнению этнолога Лурье, свою систему 

представлений «о приоритетах, нормах и моделях поведения в конкретных 

обстоятельствах, основанную на бессознательных комплексах (этнических 

константах), которые воспитываются в социальной среде; свою систему 

ценностей, которые создают культурную среду обитания» [Колесов, с. 10].  

Ментальность характеризует самосознание народа – многогранный 

компонент духовной жизни общества. По мнению Н.Н. Целищева, 

национальное самосознание – это «совокупность взглядов, оценок, мнений и 

отношений, выражающих представление членов национально-этнической 

общности о своей истории, современном состоянии и перспективах своего 

развития, а также о своем месте среди аналогичных общностей и характере 

взаимоотношений с ними» [Целищев]. Основополагающей идеей сознания 

считают идею общности на таких основаниях, как общий язык, общность 

территории, общие нравственные ориентиры и религия. Так, Е.П. Савруцкая и 

Д.В. Семенов, рассуждающие о проблемах лингвистической безопасности в 

коммуникативном пространстве русского мира, дают ссылку на О.Н. Батанову, 

по мнению которой «православие, русский язык, культура и общая 

историческая память» объединяют и удерживают «в активном состоянии 

ментальность и духовное наследие «русскости» как гуманитарного потенциала 

«русского мира» [Савруцкая, Семенов, с. 355].  

В современной России под напором процессов глобализации и новых 

информационно-коммуникативных технологий прослеживается смена 

направленности самосознания, унификация особенностей национальных 

культур, смена духовных ориентиров. 

Особая опасность распада национального самосознания существует в 

отношении молодого поколения, которое оказывается не готовым к восприятию 
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себя как части определенного этноса и чье сознание еще только формируется. 

В.В. Сдобников, ссылаясь на мнение А.А. Бартоша, в этой связи пишет о том, 

что использование языка как средства манипулирования создает предпосылки к 

тому, чтобы тайно управлять «культурно-мировоззренческой сферой с целью 

преобразования ментального поля населения страны путем переориентации, 

ослабления, а затем уничтожения традиционных духовных и культурных 

ценностей народа» [Сдобников, с. 252]. Навязывание средствами языка 

западного образа жизни, пропагандирующего свободу поведения, отсутствие 

обязательств, индивидуализм, приоритет материального, приводит к 

разрушительным изменениям ценностного сознания молодежи. Решающая роль 

в сохранении русской национальной идентичности и жизненной силы общества 

принадлежит родному языку, лучшим образцам русской классической 

литературы, являющимися средством восстановления духовного, 

нравственного потенциала общества и способствующими возрождению 

духовно-нравственных канонов через утверждение национально-культурных 

ценностей высшего порядка – совести, жертвенности, любви – игнорирование 

которых, по глубокому убеждению А.П. Чехова, ведет к духовной деградации, 

нравственной, а далее – физической гибели русского человека и Русского мира. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

 

1. Личность не может существовать вне нации – особого антропологического, 

физического и духовного единства – так как человек всегда выступает как 

деятель, руководимый определенными идеями, волевыми импульсами, 

настроениями, чье сознание обусловлено его национальной принадлежностью. 

Национальная специфика определяется не столько тем или иным набором 

качеств, формирующих личность типичного представителя нации, сколько 

иерархией этих качеств в ценностной парадигме. 

2. Национальная идентичность – это главное качество личности, в котором 

проявляется неразрывная связь человека с окружающим его социальным и 

культурным миром. Важнейшим средством сохранения национальной 

идентичности является лингвокультурный код. Денационализация есть 

культурная смерть, когда личность перестает воспринимать базовые жизненные 

ценности, утрачивает идеалы, свойственные данной лингвокультурной 

общности. 

3. Существенными признаками образования нации являются национальный 

язык и национальная литература. Язык является не только средством 

упорядочения, категоризации и гармонизации концептуальной картины мира, 

но и способом относительной детерминации поведения людей в том или ином 

этнокультурном сообществе. Языковые образы глубоко национальны и вносят 

решающий вклад в формирование национальной языковой картины мира, 

отражая специфику оценочного морального отношения к действительности, 

закрепленного в конкретном языке в качестве привычного, переходящего из 

поколения в поколение видения мира. 

4. К числу уникальных русских понятий, вербализованных в рассказах 

А.П. Чехова и напрямую связанных с понятием «совесть» и национально-

культурным фреймом «жить по совести», относятся, в частности, такие, как 

простор и воля, тоска, долг, смирение. С данными понятиями непосредственно 

связаны специфические представления русских о том, что счастье надо 
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заслужить страданиями – а их нужно уметь терпеть; о том, что плохо, когда 

человек действует из соображений практической выгоды. Ключевые понятия 

русской культуры обусловливают такие свойства русского характера, как 

гостеприимство, готовность терпеть и жертвовать своими интересами ради 

общих интересов. В формировании всего вышеназванного ведущую роль 

сыграло Православие.  

5. Жизненные ситуации, описанные А.П. Чеховым, – это всегда ситуации 

нравственного выбора, в которых персонаж проверяется на наличие качеств, 

необходимых для реализации социально актуализированного фрейма-сценария 

«жить по совести». В контексте рассказов А.П. Чехова совесть выступает как 

важнейшая культурообразующая ценность, без которой невозможно собственно 

существование русского человека. Поступки против совести, по А.П. Чехову, 

несовместимы с русским представлением о счастье, так как ведут к 

неразрешимому конфликту человека с самим собой. 

6. Состояние, переживаемое персонажами Чеховских рассказов в моменты 

нравственного выбора, отражается как в вербальном, так и в невербальном 

поведении. При этом наибольшая семантическая нагрузка приходится на те 

жесты, в которых задействованы руки, глаза; меньшую нагрузку выполняют 

жесты, осуществляемые при помощи головы, бровей, губ. Многие известные 

жесты приобретают в контексте Чеховских рассказов новые оттенки смысла. 

Например: 

 жать руку – приобретает новый смысл в ситуации примирения того, кто, 

осознав вину, последовал голосу совести, принеся извинения за 

причиненный моральный ущерб, и таким образом, получив надежду на 

восстановление дружеских отношений, избавил себя от дальнейших 

душевных переживаний; 

 протянуть руку - данный жест символизирует прощение того, кто 

поступил не по совести; 
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 смотреть краем глаза (косо, искоса, сбоку) –  так в рассказах А.П. Чехов 

смотрят персонажи, которые говорят неправду и при этом чувствуют себя 

неспокойно, боясь того, что обман может быть раскрыт; 

 ходить из угла в угол, не находить себе места – характерно для человека, 

который нарушил нравственный закон и мучается угрызениями совести; 

 хвататься за голову – также признак неспокойной совести, крайнего 

эмоционального напряжения; 

 махнуть рукой – в рассказах А.П. Чехова этот жест используется с целью 

выражения безнадежности, безвыходности положения, когда человек 

осознает всю тяжесть содеянного и оставляет все как есть; 

 встать на колени – жест, выражающий покорность, смирение, признание 

своей вины, примирение со своей совестью, возвращение к жизни по 

закону совести; 

 улыбка – в рассказах А.П. Чехова появляется на лицах персонажей тогда, 

когда они поступают, следуя голосу совести, руководствуясь чувством 

любви и всепрощения. 

7. Язык выступает как важнейший элемент системы культурных кодов, 

транслятор духовных ценностей и важнейшее средство этнической 

самоидентификации. Осуществляемая в системе языковых средств связь 

настоящего с прошлым и будущим в контексте рассмотрения русского языка 

как феноменального культурного кода является непременным условием 

сохранения и воспроизводства русской цивилизации. Русский язык, лучшие 

образцы русской классической литературы играют решающую роль в 

сохранении русской национальной идентичности и жизненной силы общества. 

Игнорирование национально-культурных ценностей высшего порядка – 

совести, жертвенности, любви, сохраняемых и транслируемых языком 

русской культуры, по глубокому убеждению, А.П. Чехова, ведёт к духовной 

деградации, нравственной – а далее и физической гибели русского человека и 

Русского мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В каждой лингвокультуре существует своя шкала ценностных 

приоритетов, определяющих духовную жизнь нации, которые «носят 

исторический характер, играют исключительно важную роль в 

самоорганизации лингвокультуры» [Алефиренко, с. 100].  

Каждый представитель лингвокультуры выступает носителем и 

выразителем национально-специфичного, что, в первую очередь, проявляется в 

«особом душевном укладе», духе народа [Ильин, 2016, с. 138], определяющем 

мысли, чувства и поведение человека в различных жизненных ситуациях. Для 

русских это – «система поступков», продиктованных христианской любовью, 

верой, волей к свободе [Ильин, 2016, с. 46]. 

Рассуждая о национально-культурном своеобразии каждого народа, И. 

Ильин называет это национальным инстинктом, благодаря которому и 

возникает «драгоценное своеобразие» [Ильин, 2016, с. 37-38] каждой 

национальной культуры, «духовный огонь, ведущий человека к служению и 

жертвам, а народ – к духовному расцвету» [Ильин, 2016, с. 42]. Такое 

драгоценное своеобразие есть и у русских – «оно дано нам было искони, в 

зачатке, а раскрытие его было задано нам на протяжении всей нашей истории. 

Раскрывая его, осуществляя его, мы исполняем наше историческое 

предназначение, отречься от которого мы не имеем ни права, ни желания» 

[Ильин, 2016, с. 38].  

Историческое предназначение русского человека – жизнь по закону 

сердца. Добродушие, сердечность, милосердие – все эти проявления душевного 

отношения к людям есть определяющие качества русского характера. Именно 

сердце побуждает русского человека творить добро, поэтому активные 

нравственные действия в русском языковом сознании ассоциируются с 

сердцем, что «подчеркивает эмоциональный аспект благотворения, его связь с 

заповедью любви к ближнему, хранимой в сердце» [Арутюнова, с. 73]. Любовь 
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как проявление духовности – первый признак нравственно здорового человека. 

Когда человек любит, он в максимальной степени проявляет все свои 

положительные качества. Жить в любви, помогая ближним, – это значит жить 

по совести, жить в соответствии со своими внутренними убеждениями.  

«Вызвать в человеке чутье и вкус к делам совести, веры, чести, права, 

справедливости, церкви и родины» – это значит «жить и действовать согласно 

главному предметному призванию русского человека» [Ильин, 2016, с. 173]. 

Только личность, обладающая сильным духом, способна к целенаправленной 

саморефлексии. Наличие силы духа — это одно из самых ценных человеческих 

качеств. Насыщение менталитета личности высокой духовностью помогает ей 

выстраивать свою жизнь гармонично, то есть разумно и в согласии с 

собственной совестью – «инстинктивным, подсознательным стремлением 

поступать так, чтобы быть в равновесии с окружающими» [Веллер, с. 296].  

Когда отсутствует гармония между действительным и желаемым или тем, 

как должно быть, возникает необходимость в исправлении ситуации, так как, 

по И. Ильину, «человеку подобает жить не состояниями, а действиями, 

соответственно отвечать за эти действия [Ильин, 2016, с. 198]. 

На этом новом пути духовного преобразования, в условиях морального 

выбора совесть «определяет значимость нравственной ценности, что 

обеспечивает гармонизацию отношений личности с окружающей 

действительностью» [Комаров, с. 5]. Выступая как «нравственный цензор 

человека» [Пименова, 2012, с.164], совесть руководит им, учит признавать 

ошибки и отвечать за свои действия. 

Русский национальный фрейм «жить по совести» заключает в себе 

принципы, нормы поведения людей по отношению друг к другу и к обществу, 

определяемые идеалами добра, справедливости, долга и чести, знание которых 

обеспечивает единство и целостность представителей русской лингвокультуры, 

пронизывает все слои общества, что подчеркивает незыблемость основных 

нравственных принципов. Эти принятые и усвоенные в родной национальной 

среде нормы жизни подчиняют поведение личности и делают его 
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автоматическим, бессознательным. Усвоенные таким образом стереотипы 

поведения становятся формой жизни и деятельности человека в пределах его 

родной нации.  

Когда человек поступает, полагаясь на внутреннее ощущение 

правильности, необходимости действия, он тем самым показывает свою 

истинную натуру, свой истинный характер, и именно совесть побуждает 

человека искать лучшее, нести ответственность за нравственный выбор и 

искренне раскаиваться в случае совершения ошибки: «практический смысл 

христианского покаяния состоит именно в том, чтобы оживить в душе человека 

энергию совести, веру в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство 

ответственности…» [Ильин, 2016, с. 198].  

Совесть – та нравственная ценность, достоинство которой признаётся 

любой национальной культурой, так называемая общечеловеческая ценность. 

Однако общечеловеческий статус не лишает ценность или традицию их 

национального своеобразия. Стремление свести всё к мёртвому однообразию, к 

«равенству песка», по мнению И. Ильина, есть «плоская и пошлая химера» 

[Ильин, 2016, с. 39]. Действительно, «каждый народ по-своему вступает в брак, 

рождает, болеет и умирает; по-своему лечится, трудится, хозяйствует и 

отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-своему 

улыбается, шутит, смеётся и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему 

поёт и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует; 

по-своему наблюдает, созерцает и творит живопись; по-своему исследует, 

познаёт, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и 

гостеприимствует; по-своему строит дома и храмы; по-своему молится и 

геройствует… Он по-своему возносится духом и кается» [Ильин, 2016, с. 38]. И 

голос совести у каждого народа свой. И. Ильин пишет, что создать «нечто 

прекрасное, совершенное для всех народов – может только тот, кто утвердился 

в творческом акте своего народа» [Ильин, 2016, с. 44]. Эти слова в полной мере 

могут быть отнесены к А.П. Чехову – пророку и гению, который «национальнее 

своего поколения», который сумел показать своему народу «его подлинную 
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силу, его призвание и грядущие пути» [Ильин, 2016, с. 45]. Рассказы А.П. 

Чехова сквозь десятилетия доносят до нас то, как русский классик слышал и 

понимал русский голос совести. В текстах А.П. Чехова совесть представлена 

как важнейший компонент фундаментального и жизнеобеспечивающего 

фрейма целого народа, того фрейма, который организует русских как 

национальное единство, регулирует и направляет «русскую созерцательность и 

искренность», «тягу к живой справедливости», одинаково чуждую как 

«европейскому рассудку», так и «американской деловитости» [Ильин, 2016, с. 

44], и определяет русский «душевный уклад» – «душевный уклад труда и быта 

и духовный уклад любви и созерцания, молитвы и познания» [Ильин, 2016, с. 

38, 43]. 

К описанию русского характера обращались многие русские философы и 

писатели-классики. Так, В.А. Гречко, размышляя о русской народности, 

приводит слова Е.Н. Трубецкого, утверждавшего, что творчеством гения, его 

языком выражаются «высшие духовные дары», «смысл народной жизни», то 

есть то, что входит в содержание национальной идеи [Гречко, с. 120]. 

Вглядываясь в неясные очертания грядущего, И. Ильин угадывал в нём 

возрождающуюся Россию. Однако, как подчёркивал философ, в этом 

возрождении ведущую роль должна играть именно совесть, без которой 

русский народ создаст не культуру, а «разврат пошлой цивилизации» [Ильин, 

2016, с. 166]. Об этом предупреждают нас и рассказы А.П. Чехова, в которых 

совесть в человеке – это «творческая энергия, энергия любви и воли, 

направленная вперёд, в будущее» [Ильин, 2016, с. 193]. Русский национально-

культурный фрейм «жить по совести» реализуется в жизни персонажей 

А.П. Чехова, принося им «высшее счастье» и «духовное достоинство» [Ильин, 

2016, с. 193] – то, без чего невозможно укрепление и развитие современной 

России, то, без чего невозможно само существование Русского мира и Русской 

цивилизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Рассказы А.П. Чехова на уроках РКИ» 

(ресурсы учебных заданий и упражнений) 

 

Аспекты: Говорение, Чтение, Письмо. 

Уровень владения русским языком: В1-С1. 

 

Данное приложение может быть использовано в работе над 

художественным текстом в практике преподавания русского языка как 

иностранного на продвинутом этапе обучения русскому языку. Предлагаемый 

комплекс упражнений направлен на развитие языковой, социокультурной и 

коммуникативной компетенций студентов-инофонов и ориентирован на 

правильное понимание текстов русского писателя-классика А.П. Чехова через 

постижение специфики русских культурных ценностей. Приложение содержит 

ресурс учебных заданий и упражнений по лексике, фразеологии, грамматике, 

синтаксису, стилистике. Впервые предлагается комплексный подход к 

интерпретации художественных рассказов А.П. Чехова и выявлению 

ценностных доминант русского языкового сознания через систему заданий, 

выполняемых на всех этапах работы с текстом. Достижение необходимого 

уровня понимания художественного текста «в соответствии с заданными 

параметрами социальных и поведенческих характеристик общения» [Иванова и 

др., с. 10] – та цель, которая должна быть достигнута на продвинутом уровне 

владения русским языком. 

Предлагаемые задания способствуют не только обогащению словарного 

запаса, совершенствованию речевых и грамматических навыков, но и развитию 

критического мышления иностранных учащихся, умению рассуждать на темы, 

содержащие выражение мнения, аргументацию с элементами оценки, выводы. 

В практике преподавания РКИ известны методические пособия, 

рекомендованные к использованию при работе с рассказами А.П. Чехова. Так, 
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книга Н.С. Новиковой «Глагол в тексте (по рассказам А. Чехова и А. 

Аверченко)» содержит 12 адаптированных рассказов данных писателей и 

предлагает работу только над грамматической составляющей: видовые формы 

глагола, глаголы движения, глагольные приставки, глагольное управление. 

Книга Лю Инь, Чжу Цзывэй «Рассказы А.П. Чехова по-русски и по-

китайски с комментариями» содержит достаточно краткий анализ реалий и 

особенностей русской жизни на примере восьми рассказов А.П. Чехова в 

оригинале (например, «шкап» и «шкаф» являются языковыми вариантами; в 

современном русском языке употребляется вариант «шкаф» [«Дорогие уроки», 

с. 64]) и не дает никакой системы упражнений на понимание содержания 

прочитанного. 

Учебное пособие Н.В. Рябининой «Читаем А.П. Чехова по-русски» 

адресовано иностранным учащимся определенного профиля – филологического 

с достаточно высоким уровнем владения русским языком. Представленный 

материал позволяет расширить лексический запас, углубить знания в 

грамматическом аспекте, ознакомиться с русскими культурно-историческими 

реалиями, благодаря комментариям, однако в данном учебном пособии лишь в 

незначительном количестве представлены речевые упражнения, направленные 

на совершенствование коммуникативных навыков. Пособие не ставит цель 

познакомить иностранцев с системой духовно-нравственных ценностей 

русского этноса и особенностями его культурного сознания. 

 

1. Рассказ А.П. Чехова «КАЗАК» (1887). 

 

I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ. 

Каких известных русских писателей-классиков вы знаете? Кто из них 

пользуется популярностью в вашей стране? Знаете ли вы этих великих людей 

России в лицо?  
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А)   Б)    В)  

 

Г)                          Д)  

 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

(1860-1904) 

                     

 

Чехов Антон Павлович – великий русский писатель, прозаик, драматург, 

в произведениях которого одной из важнейших тем оказывается тема 

нравственного выбора. Внимание писателя сосредоточено на духовном мире 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT6rULcnMTdUrKtVPLUvNKynWT0ktSczM0SvIKLD3dLE1NLA0tGRgMDQ1sTAztzSzsGTQ2edzJS7-m034y4WCzev-7QYAjuwaAg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL0pNyU6sTMzOy0xP1Csq1c9LLS_WzyxJzdVPMzDQLzYw0c8zAAITU2P9zLyU1Aq94oyS3BwGBkNTEwszc0tzC0sG07VPbZ3nx4rM3bDm0837vmUAZLAfkQ
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwNx7ERwiAUANBM4BaWCUElJJ6uYGX_DwTlJ8j3gMQ7x7B1IRexsbc33Xsu59uWMY3aI2kcMFRrE6o4smDviXEOgXqlY6-AdwK8zZAITJgf6eGMDTjTUMpkpzTQheBsDUUFVxyc6j1NeHKKrWrelJyXtSwbKYqCi03byK4Vsljuf7uFf3-fx9dBfkb8A3ryNEs
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz02sKEgsytZLzs_VB-Lc0rzMkkp9cwMjcyA3ryQ1r0Tf1MDEwtTQhIHB0NTEwszCwMDMkqHw5EqvV_cyrU32n7pzj__JRQAaqBx0
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crTwRyElP0kvNz9Y2Mzc0NDUwNjXVVXQxVLcxVXQxUnUzBbFMw2xVMGukiU1AxsCoDMBtCGkN06xoyMBiamliYWRgYGlkwtFQccfzqss4m8kgz5_U8n1cAw7ckYw
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обычного человека, его идейно-нравственном состоянии и внутреннем 

развитии. 

Произведения А.П. Чехова переведены более чем на 100 языков мира. За 

25 лет творчества писатель создал свыше 500 различных произведений 

(коротких юмористических рассказов, серьезных повестей, пьес), многие из 

которых стали классикой мировой литературы: «Палата № 6», «Человек в 

футляре», пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад». В 

своем творчестве А.П. Чехов обращает внимание на важность таких этических 

категорий, как любовь, долг, честь, справедливость, совесть.  

 

 II ТЕКСТ. 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.  

Задание 1. Прочитайте следующие утверждения А.П. Чехова. Согласны ли вы с 

автором? Аргументируйте свой ответ. 

- «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли» («Дядя Ваня»). 

- «Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть» («Скучная 

история»). 

 

Задание 2. Прочитайте название рассказа. Какую информацию дает нам 

заголовок? Кто такой казак? Почему А.П. Чехов называет свой рассказ именно 

так? 

 

Задание 3. Как вы думаете, почему рассказ «Казак» относится к пасхальным 

рассказам? Найдите в интернете информацию о том, что значит праздник Пасхи 

для православных христиан. 

 

Задание 4. Прочитайте первый абзац текста и ответьте на вопросы. 

1. Как зовут главного персонажа?  

2. Каков его социальный статус? 
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3.  Где и когда происходит действие? 

4. Каково эмоциональное состояние персонажа?  

5. Что ожидает героев в конце этой истории? 

 

КОММЕНТАРИЙ: 

Мещанином назывался человек, приписанный к мещанскому сословию, 

обычно ремесленник, мелкий торговец или же землевладелец. Крестьянство, 

мещанство, купечество относились к податным сословиям – тем, которые 

обязаны были платить государству подати, то есть налоги, в соответствии с 

указом Екатерины II от 1775 года [Федосюк, с. 166]. 

 

Задание 5. Прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы к тексту, не   

заглядывая в него. 

1. Кто встретился супругам на пути из церкви?  

2. С какой просьбой обратился к ним путник? Почему? 

3. Исполнил ли Максим просьбу казака? Почему? Как это его характеризует? 

4. Изменилось ли эмоциональное состояние Максима Торчакова после встречи 

с путником?   

5. Что сделал Максим, приехав домой? Почему? Помогло ли ему это? 

6. Почему Максим поссорился с женой? Что послужило причиной ссоры? 

7. Какой, по мнению Максима, оказалась его жена?  

8. Почему Максим начал пить? Каковы последствия такого поведения? 

КОММЕНТАРИЙ: 

Пасхе предшествовал Великий пост, самый строгий пост, который 

обычно длится 7 недель. В течение этого времени верующие не едят молочного, 

мясного, лишь позволяя себе растительную пищу, а иногда полностью 

отказываясь от еды. Все это время принято молиться, с тем чтобы очистить 

свою душу от греха и встретить праздник с «чистой душой». Вот почему в 

Светлое Христово воскресенье христианину разрешалось разговеться, то есть 
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«поесть скоромного впервые после поста» [Ожегов, с. 645]. Скоромное – «не 

употребляемое во время поста мясное, молочное» [Ожегов, с. 724].   

 

Задание 6. Проверьте, соответствуют ли содержанию текста данные 

утверждения. Если нет, дайте правильный вариант. 

1. Максим Торчаков был бедным человеком. 

2. Максиму не нравился праздник Пасхи. 

3. Максим с супругой возвращались домой после прогулки. 

4. Казак сидел на дороге, потому что был очень уставшим. 

5. Максим не дал казаку пасхи, потому что у него не было ножа. 

6. Жене Максима было жаль делиться пасхой с путником. 

7. Максим поехал в степь, чтобы извиниться перед казаком за свое поведение. 

8. Максим всегда знал, что его жена злая. 

9. Максим напился, потому что был праздник Пасхи. 

10. Жизнь Максима изменилась в лучшую сторону. 

 

Задание 7. Опираясь на текст, закончите предложения. 

1. Максим возвращался из церкви, потому что ……………………………… 

2. Максим был счастлив, потому что ………………………………………… 

3. Казак попросил у Максима пасхи, потому что …………………………… 

4. Максим не стал возражать жене, потому что ……………………………… 

5. Дома Максим ничего не ел и не пил, потому что ………………………… 

6. Максим поехал в степь, чтобы…………………………………………....... 

7. Максиму было не по себе, потому что ……………………………………. 

8. Максим изменил свое мнение о жене, потому что ………………………. 

9. Максим напился, потому что ………………………………………………. 

10. Хозяйство Максима пришло в упадок, потому что ………………………. 

 

I. ЛЕКСИКА 

Задание 8. Напишите синонимы к следующим словам. 
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Отмечать, резать, достаточно, заболеть, темный, разрешать, тоска, нет сил, 

здоровый, увеличиваться.    

 

Задание 9. Соедините слова двух колонок, обращая внимание на требуемую 

падежную форму. Какое слово соответствует какому? Добавьте предлоги, где 

необходимо. 

освящённый                                                    друг 

разговляться                                                    кулич 

христово                                                           дорога 

обойтись                                                           пасха 

христосоваться                                                воскресенье 

обидеть                                                             свинья 

застать                                                               праздник 

справлять                                                          человек    

  

Задание 10. Восстановите слова в предложении. 

1. Эта мысль ………………. у меня в голове и не дает покоя. 

2. Не следует кромсать пасху: надо порядок …………………...    

3. Можно пасочкой ……………………………? Сегодня ведь праздник. 

4. Нехорошо мы поступили, что …………………….. человека. 

5. Бог нас …………………….., если мы не поможем этому человеку.  

6. Мной ……………………….. скука, так что  я лег и уснул. 

7. Он начал …………………. ее, говоря, что она глупая и злая.   

8. Он решил …………………… от скуки, и весь вечер ………………… 

скверными словами.  

 

Задание 11. Напишите черты характера, опираясь на следующие толкования.  

1. Душевное расположение к людям – ……………………………………………. 

2. Отзывчивое отношение к несчастью других –  …………………………………. 

3. Сострадание к другим – …………………………………………………………. 
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4. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения – ……………………. 

5. Нарушение покоя – ………………………………………………………………. 

6. Скупость, корыстолюбие – ………………………………………………………. 

7. Чувство нравственной ответственности перед другими – ……………………. 

8. Стремление действовать в строгом соответствии с принципами – …………… 

 

Задание 12. Распределите прилагательные по колонкам в зависимости от их 

значения. 

поведение 

или 

состояние 

отношение 

к людям 

отношение 

к жизни 

интеллектуальная 

оценка 

эмоциональная 

оценка 

     

 

Веселый, жестокий, бесчувственный, добрый, милосердный, злой, 

прямолинейный, вежливый, внимательный, впечатлительный, жадный, 

ответственный, глупый, совестливый, мягкий, равнодушный, дружелюбный. 

 

Задание 13. Выпишите из текста слова, передающие душевное состояние 

главного персонажа, распределив их на две группы. Аргументируйте свою 

точку зрения. Каким критерием вы руководствовались при выборе слов?  

 

Задание 14. Распределите следующие слова по степени возрастания признака.  

1. Тоска, печаль, горе, уныние, грусть. 

2. Беспокойство, тревога, волнение, переживание, паника, страх. 

3. Неловко, позорно, совестно, стыдно. 

 

Задание 15. Найдите в каждом ряду лишнее слово. Объясните свой выбор. 

Дополните ряд своими примерами. 

1. Пасха, яблоки, кулич, яйца; 
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2. красивая, добрая, кроткая, принципиальная; 

3. тихо, скучно, обидно, весело; 

4. лошади, медведи, овцы, коровы; 

5. злой, глупый, немилосердный, кроткий; 

6. пасха, масленица, крещение, новый год; 

7. провожать, отмечать, справлять, праздновать; 

8. обидеть, одолжить, отрезать, отдать. 

 

II. ГРАММАТИКА 

Задание 16. Заполните свободные ячейки таблицы. 

1. ..……………….         ………………………                         Злая 

2.  Скука                          ………………………                ………………….. 

3. ……………….                       Обидеть                            …………………… 

4. ………………             …………………………                   Глупая                

5. Терпение                   …………………………              …………………… 

6. .………………           ………………………..                     Молчаливая 

7. .………………..                 Веселиться                           …………………….. 

8.  Радость                      ………………………...               …………………….. 

 

Задание 17. Преобразуйте предложения, заменяя прямую речь косвенной. 

1. Жена Торчакова сказала сердито: «Не дам я тебе пасху кромсать!» 

2. Казак спросил Максима: «Вы это из церкви?» 

3. Жена Максима крикнула: «Отстань ты от меня, а то я к отцу уйду!» 

4. Максим обратился к работнику: «Езжай к Кривой Балочке и отдай это 

больному казаку». 

5. Торчаков поглядел на жену и сказал: «Нехорошо, Лизавета, что мы не дали 

тому казаку разговеться». 

6. Казак ответил: «Воистину воскрес!» 

7. Торчаков сказал: «Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?» 

8. Жена ответила: «Да, так и дам я тебе пасху портить». 
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III. РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Задание 18. Дополните диалог недостающими репликами. 

1.- ……………………………..                  5. - ………………………………………. 

   - Вот еще что выдумал!                               - Да, вот задача! 

2. - ………………………………             6. - ………………………………………… 

    - Отстань от меня!                                     - Нет! Надо порядок знать! 

 3. - ……………………………….            7. - ………………………………………. 

     - Бог с ним!                                                 - Ишь ты какой! 

 4. - ………………………………               8. - ………………………………………. 

     - Это нехорошо!                                           - Да так. 

 

Задание 19. Дайте ответные реплики, используя материал задания 18. 

1. Я опять нагрубил ей и позволил уйти. 

2. Он так и не извинился перед тобой? 

3. Можно мне сказать первым?          

4. Не знаю, как признаться в своих чувствах. 

5. Как у тебя настроение сегодня? 

6. Хочу сегодня лежать и ничего не делать! 

7. Одолжи мне немного денег! 

8. Разрешите мне уйти пораньше сегодня? 

9. Что случилось? Кому ты пообещал помочь? 

10. Сомневаюсь, что смогу найти ее. 

 

Задание 20. Выберите из предложенных вариантов те, которые, по вашему 

мнению, могут быть истинной причиной душевных переживаний Максима 

Торчакова. Составьте с ними предложения.  

1. Послушал жену                           6. не взял с собой нож 

2. женился на злой женщине         7. не выполнил просьбу казака 

3. нарушил свои принципы           8. не нашел казака в степи 
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4. обидел путника отказом            9. не поздравил путника с праздником 

5. будет наказан богом                  10. поступил не по-христиански 

 

Задание 21. Составьте портреты Максима Торчакова и его жены, используя 

принцип синквейна:  

1 – главное слово, существительное         →                          Максим Торчаков; 

2 – два слова (прилагательные к главному слову) → …………………………..; 

3 – три слова (глаголы к главному слову) → ……………………………………; 

4 – фраза, выражающее отношение к главному слову → ………………………; 

      (цитата, пословица, поговорка, фразеологизм) 

5 – одно слово, обобщенный синоним к главному →……………………………. 

     (выражает эмоциональное отношение) 

 

 Сравните эту семейную пару. Подходят ли они друг другу? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 22. Напишите в форме правил, какими нравственными принципами 

должен руководствоваться человек в современном обществе и как ему при этом 

поступать не следует. Сравните с основными заповедями христианства. 

 

Задание 23. Найдите, что значит слово «совесть» в вашем языке. Сравните 

значения данного слова в русском и в вашем родном языке. Какие сходства и 

различия вы отметили?   

 

Задание 24. Как вы понимаете выражение «жить по совести»? Согласны ли вы с 

тем, что «жить по совести» – это ведущий жизненный принцип современного 

русского человека? Что значит «жить по совести» в понимании А.П. Чехова? 

Аргументируйте свой ответ. Совпадает ли точка зрения автора на 

рассматриваемую в тексте проблему с вашей? 
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Задание 25. Как вы думаете, является ли поведение Максима Торчакова 

типичным для носителей русской культуры? Какой совет вы могли бы дать 

персонажу А.П. Чехова? 

 

Задание 26. Объясните смысл следующих высказываний о совести. 

1. Совесть без зубов грызет. 

2. Счастлив тот, у кого совесть спокойна. 

3. У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. 

4. Совесть не сосед: от нее не уйдешь. 

 

Задание 27. Выразите свое отношение к прочитанному, используя следующие 

слова и выражения: 

Меня удивило то, что …  На месте персонажа я бы ...    Я убежден(а) в том, что 

…      Русская пословица гласит: …   Если   …, то …    Следовательно, … 

 

Задание 28. Напишите: 

а) аннотацию к данному рассказу А.П. Чехова; 

б) рекомендацию другу прочитать данный рассказ. 

 

2. Рассказ А.П. Чехова «РАЗ В ГОД» (1883). 
              

I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ  

Данный рассказ был включен А.П. Чеховым в сборник «Пёстрые 

рассказы». По мнению литературного критика Н. Ладожского, рассказ «Раз в 

год» был признан одним из лучших рассказов сборника. 

II. ТЕКСТ 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Прочитайте следующее утверждение А.П. Чехова и выразите свою 

точку зрения. Согласны ли вы с автором? Почему? 

«Спешите делать добро!» 



199 
 

 

Задание 2. Прочитайте заголовок рассказа и ответьте на вопросы. 

1. На что указывает название рассказа? 

2. Что может происходить в указанный период времени? 

3. Повторяющееся ли это действие?  

4. Является ли оно важным для человека?  

5. Какое важное событие происходит в жизни человека каждый год?  

 

Задание 3. Найдите в Толковом словаре русского языка значение слова 

«именины». Расскажите, что означает ваше имя и когда следует отмечать ваши 

именины.  

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Можно ли назвать именины одним из главных праздников в жизни человека?  

2. Принято ли отмечать именины в кругу семьи? 

3. Как называют человека, который отмечает именины? 

4. Что обычно именинник делает в этот день? 

5. Как обычно чувствует себя именинник в свой день именин? 

6. Принято ли дарить подарки на именины? 

 

Задание 5. Прочитайте информацию о том, что принято делать в день именин, и 

расположите примеры в правильной последовательности. 

Прибрать дом; пригласить гостей к столу; приготовить праздничные блюда; 

поблагодарить за подарки; накрыть праздничный стол; проводить гостей; 

развлекать гостей; нарядно одеться; угощать гостей; пригласить гостей. 

 

Задание 6. Расскажите о том, как принято принимать гостей в вашей стране. 

Отметьте сходства и различия в правилах приема гостей в России и в вашей 

стране. Следующие вопросы помогут вам в составлении рассказа. 
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- Принято ли у вас приглашать гостей домой? Если да, то как часто вы это 

делаете? 

- По какому поводу и в каком количестве вы обычно приглашаете гостей?  

- Какие подарки у вас принято дарить? Что не следует дарить и почему? 

- Какое угощение вы обычно предлагаете своим гостям? 

- Как вы обычно развлекаете гостей? 

- Как долго может продолжаться ваш праздник? Что вы делаете, если гости не 

хотят уходить? 

 

Задание 7.  Напишите письмо-поздравление с именинами своему другу из 

России по следующему плану: 

- приветствие; 

- обращение;  

- поздравление; 

- пожелания; 

- формула окончания письма; 

- подпись. 

 

Задание 8. Прочитайте первый абзац текста и скажите, с кем из персонажей 

рассказа А.П. Чехова мы знакомимся в первую очередь? Охарактеризуйте 

данного персонажа, используя принцип синквейна. Человека какого возраста, 

по вашему мнению, принято называть старым? Почему, несмотря на свой 

преклонный возраст, Марк продолжал работать в доме княжны?  

 

Задание 9. Прочитайте следующий абзац. Кого описывает А.П. Чехов в данном 

фрагменте? Используйте для описания принцип синквейна. Как вы думаете, 

почему автор знакомит нас со своими персонажами именно в таком порядке?  

 

Задание 10. Как, по-вашему, будут развиваться события далее? Составьте 

диалог-спор со своим другом, который думает иначе, чем вы.  
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КОММЕНТАРИЙ. 

Именины (День Ангела) – это духовный праздник. Именинами называют 

день памяти святого, который становится небесным покровителем 

православного, получающего при крещении имя этого святого. Имя выбирается 

по церковному календарю. Если нем встречается несколько дней памяти святых 

с таким же именем, как у вас, то вашим Днем Ангела будет ближайший из этих 

дней после вашего дня рождения. 

Швейцар – это тот, кто отворяет двери и выкрикивает имена. Это «сторож 

при подъезде (в учреждении, гостинице, ресторане, богатом доме»).  

 

Задание 11. Прочитайте следующий фрагмент. Выполните тестовые задания. 

1. Княжна ждала гостей …     А) 12 часов 

                                                   Б) 5 минут 

                                                   В) 2 часа 

2. Княжна заплакала, потому что … А) стала на год старше 

                                                               Б) никто из гостей не пришел 

                                                               В) устала ждать гостей 

3. Гостей ожидали …                А) в кухне 

                                                     Б) в гостиной 

                                                     В) в спальне 

4. Княжна чувствовала …         А) обиду на гостей 

                                                      Б) скуку 

                                                      В) жалость к себе 

5. Княжне хотелось …                А) благодарности 

                                                       Б) подарков 

                                                       В) внимания 

6. Жан приходился княжне …    А) братом 

                                                        Б) сыном 

                                                        В) племянником 
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7. Княжна часто помогала           А) обещала брату заботиться о Жане 

   Жану, потому что …                 Б) ей нравилось тратить деньги 

                                                        В) хотела показать свою доброту  

8. А.П. Чехов описывает княжну    А) корыстного 

как человека…                                  Б) сентиментального 

                                                            В) заботливого 

 

Задание 12. Прочитайте следующий фрагмент. Ответьте на вопросы. 

1. Почему Марк решил поехать к Жану? 

2. Почему Марк торговался с извозчиком? 

3. Почему Жан валялся на кровати среди бела дня? 

4. Почему Марк начал упрекать Жана? 

5. Почему Жан не хотел ехать к тетушке? 

6. Почему Жан разговаривает с Марком так грубо? 

7. Какие условия Жан поставил Марку? 

8. Какие причины Приводил Марк, чтобы убедить Жана поехать? 

9. Почему Марк обращается к Жану по имени-отчеству? 

10. Что заставило Жана изменить свое решение? 

 

Задание 13. Согласитесь со следующими утверждениями или возразите. 

Аргументируйте свой ответ. 

1. Марк поехал к Жану, чтобы навестить его. 

2. Жану было скучно, поэтому он лежал и ничего не делал. 

3. Жан не хотел разговаривать с Марком, потому что плохо себя чувствовал. 

4. Марк впервые был в гостях у Жана. 

5. Жан отказался ехать, потому что был очень занят. 

6. Марк разговаривал с Жаном очень грубо. 

7. Жану было стыдно перед Марком за свое поведение. 

8. Жан хотел получить от Марка деньги на подарок тете. 

9. Марк отказал Жану в его просьбе. 
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10. Жан поехал к княжне, потому что устал спорить с Марком. 

 

Задание 14. Закончите следующие предложения. 

1. Марк беспокоился за княжну, потому что … 

2. Марк поехал к Жану, потому что … 

3. Жан не собирался ехать на именины к тете, потому что … 

4. Марку долго пришлось уговаривать Жана, потому что … 

5. Марк разговаривал с Жаном ласково, потому что … 

6. Марк провел рукавом по глазам, потому что … 

7. Марк не мог выполнить просьбу Жана, потому что … 

8. Жан согласился поехать к тетушке, потому что … 

 

III. ЛЕКСИКА 

Задание 15. Выпишите примеры обращений: 

А) Марка к Жану;  

Б) Жана к Марку. 

 Как это характеризует главных действующих лиц? Найдите среди 

обращений те, которые были типичны для русского речевого этикета XIX века. 

Одинаково ли Марк и Жан относятся к княжне? Аргументируйте свою точку 

зрения.  

 

Задание 16. Какие слова использует А.П. Чехов в речи своих персонажей для 

именования княжны? Какими языковыми средствами (лексическими, 

грамматическими, стилистическими, словообразовательными) А.П. Чехов 

показывает эмоциональное отношение своих героев к княжне? 

 

Задание 17. Соедините слова двух колонок. Какое слово соответствует какому? 

Добавьте, если необходимо, предлоги. 

1. Разорить                               А) именины 

2. воротить                               Б) почтение 
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3. делать                                   В) бесчувствие 

4. огорчить                               Г) покой 

5. поздравить                           Д) лицо 

6. оставить                               Е) визиты 

7. оказать                                 Ж) родственники 

8. убираться                             З) черт 

 

IV. ГРАММАТИКА 

Задание 18. Какими жизненными принципами руководствуется Марк? 

Запишите их в форме правил.  

 

Задание 19. Трансформируйте диалог в монолог, используя правила перевода 

прямой речи в косвенную. 

- Нехорошо-с, Иван Михалыч! – говорит он, укоризненно покачивая головой. - 

Нехорошо-с! 

- Что нехорошо? 

- Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с андилом поздравить? 

Нешто это хорошо? 

- Убирайся к черту! –  говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды. 

- Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! 

Чувств у вас никаких нету! Ну с какой стати вы их огорчаете? 

- Я не делаю визитов… Так и скажи ей… Этот обычай давно уже устарел… 

Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня 

оставьте…Ну, проваливай! Спать хочу… 

 

Задание 20. Передайте содержание данного фрагмента от лица старого Марка.  

 

IV. СИНТАКСИС 

Задание 21. Опираясь на текст и свой жизненный опыт, охарактеризуйте 

перечисленные действия. Обращайтесь к словам для справок. 
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1. Грубо разговаривать со старшими; 

2. шантажировать других; 

3. забыть поздравить с праздником близкого человека; 

4. разговаривать со старшим на «ты»; 

5. перестать общаться с тем, кто много для тебя сделал; 

6. сорить деньгами; 

7. считать себя выше других; 

8. не уважать обычаи и традиции; 

9. рыться у кого-либо в вещах; 

10. быть упрямым. 

Для справок: нехорошо, стыдно, невозможно, несправедливо, не принято, 

непростительно, незачем. 

 

V. СТИЛИСТИКА 

Задание 22. Что в речи Марка является свидетельством его простого 

происхождения? Найдите примеры.  

 

Задание 23. Прочитайте фразы, выражающие просьбу. Как вы думаете, какие из 

них характерны для разговорного стиля, дружеского общения, а какие – для 

официальной беседы? Дополните приведенный список примерами из текста, 

обращая внимание на их стилистическую функцию. 

Будьте любезны… 

Будь другом… 

У меня к тебе просьба… 

Не откажите мне в просьбе… 

Позвольте вас попросить… 

Если вас не затруднит… 

Тебе не трудно…  

Будьте добры… 
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VI. РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Задание 24. Объясните, как вы понимаете значения следующих предложений: 

А) «Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь… Божья воля!» 

Б) «Марк начинает усиленно моргать глазами. Продолжительное молчание». 

 

Задание 25. Объясните смысл следующих высказываний о гостеприимстве: 

1. На милость образца нет. 

2. Кто добро творит, тому бог отплатит. 

 

Задание 26. Прочитайте последний фрагмент текста. Ответьте на вопросы по 

тексту: 

1. О чем разговаривает Жан со своей тетушкой? 

2. В каком эмоциональном состоянии находится княжна? 

3. Чем угощает княжна своего единственного гостя? 

4. Чем в это время занимается старый Марк? 

5. Сколько денег ему нужно заплатить Жану? 

6. Какие мысли в этот момент в голове у Марка? 

 

Задание 27. Согласитесь или возразите. Аргументируйте свой ответ. 

1. Жан почтительно приветствует свою тетушку. 

2. Жан привык вести серьезные разговоры. 

3. Княжна спокойно слушала рассказ племянника. 

4. Жан и княжна вели недолгий разговор. 

5. Марк был благодарен Жану. 

 

Задание 28.  Найдите лишнее слово. Аргументируйте свой ответ. 

1. Князь, швейцар, барон, генерал. 

2. Милость, ужас, изумление, счастье. 

3. Прижиматься, всплёскивать, закатывать, махать. 

4. Говорить, захлёбываться, повторять, затягиваться. 
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5. Заботливый, терпеливый, двуличный, верный. 

 

Задание 29. Что значит «жить по совести» в данном рассказе А.П. Чехова? 

Составьте ответ-рассуждение из 7-8 предложений. 

 

Задание 30. Как вы думаете, может ли жизнь по совести иметь негативные 

последствия? Если да, с чем это связано? 

 

Задание 31. Одобряете ли вы поведение старого Марка? Что бы вы сделали на 

его месте?  

 

Задание 32. Какими положительными чертами характера А.П. Чехов наделяет 

своего главного персонажа? 

 

Задание 33. Прочитайте следующие слова и переведите их на родной язык. 

Совпадают ли значения данных слов в русском и в вашем родном языке? 

Великодушный, добросердечный, заботливый, бережливый, терпеливый, 

бескорыстный, жалостливый. 

 

Задание 34. Какие черты и качества характера осуждаются русскими (на 

примере рассказа А.П. Чехова «Раз в год»)? 

 

Задание 35. Про какого человека говорят: 

1. у него большое сердце;                     6. валяет дурака; 

2. воздает сторицей;                              7. любит брать быка за рога; 

3. семь пятниц на неделе;                      8. важная птица; 

4. мухи не обидит;                                  9. умеет держать себя в руках; 

5. любит перемывать косточки;           10. еле сводит концы с концами. 
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 Какие из перечисленных черт характера относятся к достоинствам, 

какие – к недостаткам? Какие черты свойственны Марку, какие – Жану? 

 

Задание 36. Подготовьте речь-выступление на тему: «Русские: какие они?» 

Используйте следующие слова и выражения. 

- Во все времена русских отличало (а)  … 

- Больше всего русский человек ценит … и ненавидит … 

- Русский человек способен … 

- Русским не свойственно …  

 

3. Рассказ А.П. Чехова «Женское счастье» (1885). 

 

I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

Задание 1. Как вы понимаете название рассказа? В чем, по-вашему, состоит 

счастье женщины? О чем может быть история с таким названием? 

Задание 2. Прочитайте следующее утверждение А.П. Чехова и выразите свое 

отношение к этому. 

«В семейной жизни главное – терпение… Любовь продолжаться долго не 

сможет». 

II. ТЕКСТ 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 3.  Прочитайте перечень гражданских чинов в соответствии с табелью 

о рангах, которая разделялась на 14 классов, где самым низшим был 

четырнадцатый, высшим – первый. 

Класс Чин Формула титулования 

I Канцлер Высокопревосходительство 

II Действительный тайный советник Высокопревосходительство 

III Тайный советник Превосходительство 

IV Действительный статский советник Превосходительство 
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V Статский советник Высокородие 

VI Коллежский советник Высокоблагородие 

VII Надворный советник Высокоблагородие 

VIII Коллежский асессор Высокоблагородие 

IX Титулярный советник Благородие 

X Коллежский секретарь Благородие 

XI - - 

XII Губернский секретарь Благородие 

XIII - - 

XIV Коллежский регистратор Благородие 

 

Задание 4. Расположите следующие слова в правильной последовательности, 

используя материал задания 3. 

Чиновник, губернский секретарь, князь, статский советник, граф, ваше 

сиятельство. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

А) На сколько частей можно разделить данный рассказ? Почему?  

Б) Кто главный персонаж рассказа? 

В) Что вы узнали о нем? Заполните на него следующую карточку. 

 

Имя  

Отчество  

Фамилия  

Возраст  

Семейное положение  

Социальный статус  

 

Г) Как вы думаете, доволен ли Пробкин своим социальным положением?  
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Задание 6. Выразите свое отношение к главному персонажу. Понравился ли он 

вам? Как его характеризует А.П. Чехов?  

Задание 7. Что, по-вашему, возмущает Пробкина больше всего? Найдите 

ключевые предложения в тексте, подтверждающие вашу точку зрения. 

Задание 8. В чем заключаются привилегии женщин? Выберите варианты, 

соответствующие содержанию текста. Со всеми ли утверждениями можно 

согласиться? Аргументируйте свой ответ. 

1. Женщинам нужно уступать места. 

2. Женщины требуют ласкового к себе обращения.   

3. Женщинам не нужно платить за себя при входе в некоторые заведения. 

4. К женщинам нельзя применять физическое наказание. 

5. На женщин нельзя обижаться. 

6. Женщины могут быстрее добиться высокого социального положения. 

7. Женщины не служат в армии. 

8. С женщинами нужно соблюдать правила этикета. 

9. Женщины более привлекательны. 

10. Женщины не хотят рожать детей. 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы по второй части рассказа. 

1. Куда ездил Пробкин в прошлом году? 

2. Кто такая Вера Никитична? Почему Пробкин ее недолюбливал? 

3. Свидетелем чего стал однажды Пробкин? 

4. Почему он решил вмешаться в происходящее? 

5. Какими оказались последствия его вмешательства? 

 

Задание 10. Согласитесь со следующими утверждениями или возразите. 

Аргументируйте свой ответ. 

1. Генерал пригласил Пробкина к себе в гости. 

2. Хозяйством в доме генерала занималась его жена. 

3. Веру Никитичну все уважали. 
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4. Однажды Пробкин стал свидетелем разговора между генералом и экономкой.  

5. Пробкина возмутило поведение генерала. 

6. Пробкину пришлось применить силу, чтобы помочь слабому. 

7. Генерал был удивлен добротой Пробкина. 

8. Пробкин покинул дом генерала, потому что ему было стыдно за свое 

поведение. 

 

Задание11. Закончите предложения. 

1. У генерала не было жены, поэтому … 

2. В доме генерала экономку не любили, потому что … 

3. Пробкин хотел рассказать генералу всю правду об экономке, потому что … 

4. По мнению Пробкина, экономка перешла все границы, потому что … 

5. Пробкин решил разобраться с Верой Никитичной, потому что … 

6. Генерал злился на Пробкина, потому что … 

7. Генерал не смог удержаться от хохота во время разговора с Пробкиным, 

потому что … 

8. Пробкина попросили уйти, потому что … 

 

Задание 12.  Расположите следующие предложения в правильной логической 

последовательности. 

1. Дальнейшее пребывание в доме генерала стало невозможным. 

2. Генерал взял Пробкина с собой вести корреспонденцию. 

3. Пробкина взорвало. 

4. Вдруг, идя по коридору, Пробкин услышал визг. 

5. Пробкину хватило смелости вступиться за генерала. 

6. Пробкина бросило в жар. 

7. Пробкин смазал экономку по ее жирным щекам. 

8. Пробкин пошел в комнату экономки. 

9. Пробкин хотел рассказать генералу всю правду об экономке. 

10. Генерал строго отчитал Пробкина за его поведение. 
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III. ЛЕКСИКА 

Задание 13. Напишите синонимы. 

Вдруг, обманывать, смелость, бросить, добиться, с трудом, вести себя плохо, 

это вас не касается. 

 

Задание 14. Напишите антонимы. Составьте словосочетания с каждым из этих 

слов. 

Любовь, особенный, встречать, свой, робко, важное, сильный, надевать. 

 

Задание 15. Какие средства (лексические, словообразовательные, 

грамматические, стилистические) использует А.П. Чехов для передачи 

отношения Пробкина к слабому полу? 

 

Задание 16. Составьте словосочетания из прилагательных и существительных. 

1. Холостой                           А) советник 

2. Полный                              Б) супруги 

3. Тайный                               В) лицо 

4. Женский                             Г) дела 

5. Законный                            Д) человек 

6. Высокопоставленный        Е) пол 

7. Семейный                           Ж) дело 

8. Пустяковый                        З) чаша 

 

Задание 17. Замените выделенные слова и выражения словами из текста. 

1. Всю правду про тебя генералу расскажу. 

2. До конца жизни мне не забыть этого случая. 

3. Она со статским советником может смело прогуляться по улице. 
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4. Постояла бы она перед начальством, когда оно с безразличием смотрит на 

тебя. 

5. «Идите к барину»! 

6. Как начал он меня печь – чуть я не помер. 

7. Орденов сколько, ничего себе! 

8. Ваша эмоциональность мне понятна.  

 

Задание 18. Каким человеком предстает экономка в глазах Пробкина? 

Выпишите ее отрицательные характеристики и распределите их по группам. 

Сделайте вывод о том, какой жизненный принцип Пробкина был нарушен 

Верой Никитичной. 

 

 Поведение Эмоциональная 

        оценка 

Интеллектуальная  

        оценка 

Внешний      

вид 

Социальный 

статус 

     

 

IV. ГРАММАТИКА 

Задание 19. Восстановите видовые пары глаголов. Составьте словосочетания с 

каждым из этих глаголов. Укажите способ видообразования. 

Остановить, забыть, кричать, рассказать, бросать, брать, позволять, вступаться, 

вмешиваться, венчаться. 

 

V. СИНТАКСИС 

Задание 20. «Переведите» следующие предложения, передав их смысл другими 

словами. 

1. Женщинам всегда везет. 

2. Ты думаешь, что за него некому вступиться? 

3. Дальнейшее пребывание здесь невозможно. 

4. Он начальства над собой не знает. 
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5. Все это останется между нами. 

6. Он погружен в службу. 

7. Испокон века положено, чтобы законные ругались. 

8. Генерал хотел рассчитать экономку. 

 

Задание 21. Составьте из данных слов предложения. Используйте предлоги, где 

необходимо. 

1. Не, дела, вмешиваться, чужие, стоить, семейные. 

2. Остаться, пусть, эта, мы, история. 

3. Экономка, я, глаза, истинное, он, открыть, решить, лицо. 

4. Управлять, огромное, его, некому, хозяйство. 

5. Она, обязанности, плохое, рассчитать, свои, хотеть, исполнение. 

 

VI. РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Задание 22. Объясните смысл следующих выражений: 

1. молоко на губах не обсохло; 

2. пощурит глазки; 

3. добыть кровью и потом; 

4. вот уж она и персона. 

 

Задание 23. Найдите соответствия. 

1. Оставьте, пожалуйста!                       А) о том, кто еще молод и неопытен; 

2. Велика важность!                               Б) пусть будет так; 

3. Так тому и быть!                                В) выражение несогласия, раздражения; 

4. Еще молоко на губах не обсохло!    Г) о чем-то не заслуживающем внимания.  

 

Задание 24. Дополните диалоги недостающими репликами, используя материал 

задания 23. 

1. Я сделаю ей предложение сегодня вечером. 
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2. Мне кажется, вам следует успокоиться. 

4. Слышал, что он теперь тайный советник. 

5. Она хотела бы работать экономкой в их доме. 

6. Выслушайте меня, прошу вас! 

7. Считаю, что вы поступили не по совести. 

8. Женщинами надо восхищаться. 

 

Задание 25. Выберите из списка пословиц те, которые можно использовать при 

аргументации собственной точки зрения, комментируя вопросы, затронутые 

А.П. Чеховым в рассказе «Женское счастье». 

1. Красна пава пером, а жена нравом. 

2. Нет досадней, когда своя же дворняжка на тебя лает. 

3. Знай сверчок свой шесток. 

4. Своя собака лайся, чужая – не впрядывай. 

5. Муж в дому – что глава на церкви. 

 

Задание 26. Какие из приведенных ниже норм-правил характеризуют русский 

образ жизни? Аргументируйте свой ответ. Следуете ли вы указанным правилам 

поведения? 

Нельзя: 1. обманывать других; брать чужие вещи; лезть в чужие дела; кричать 

на других; задирать других; ничего не делать; обзывать других; поднимать руку 

на женщину. 

 

Задание 27.  Составьте нормы-правила жизни человека, жившего в XIX веке. 

Изменились ли эти нормы по сравнению с современными? Аргументируйте 

свой ответ. Назовите типичные черты характера русского человека. 

 

Задание 28.  Расскажите о том, какие жизненные принципы являются важными 

для вас. Используйте следующие фразы: 

1. Я всегда стараюсь … 
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2. У меня нет привычки … 

3. Я очень редко … 

4. Для меня неприемлемо … 

5. Мой главный жизненный принцип – это … 

 

 Задание 29. Что значит «жить по совести» в данном рассказе А.П. Чехова? 

 

Задание 30. Игра «Знатоки».  

У вас есть минута, чтобы обсудить с членами своей команды вопрос, заданный 

телезрителями, и дать правильный ответ.  

Какое значение у следующей русской пословицы «Милые бранятся – только 

тешатся»? 

 

Задание 31. Напишите эссе на тему: «Мое понимание женского счастья». 

 

Задание 32. Ответьте на вопросы анкеты: 

1. Когда вы в последний раз помогали человеку? Что вы делали? 

2. Какое качество вы считаете своим главным достоинством? 

3. Есть ли у вас идеал человека, на которого вы хотели бы быть похожим? 

4. Какие способы помощи другим людям вы могли бы предложить на личном 

примере? 

5. Какая черта характера должны быть у человека, помогающего другим? 

6. Принимали ли вы когда-нибудь участие в волонтерской программе? 

7. Знаете ли вы героев художественной литературы, которые помогали другим, 

не требуя ничего взамен? 

8. Как можно выразить в одном предложении-призыве мысль о необходимости 

помощи другим?  


