
 
Система ценностей человека как объект лингвистического исследования 

  

 

237

 Цель статьи – наметить пути анализа систе-
мы ценностей человека с позиций лингвистики 
и охарактеризовать систему ценностей кон-
кретного литературного персонажа.  

Большинство ученых, оценивая современное 
состояние лингвистического знания, отмечают его 
четкую антропоцентрическую направленность 
(ср., напрмер, работы Ю.Н. Караулова, Е.С. Куб-
ряковой, Н.В. Пятаевой. В.М. Алпатова, Н.В. Бу-
горской, В.З. Демьянкова, Р.М. Фрумкиной,      
Е.А. Поповой). Антропоцентризм как особый 
принцип исследования заключается в том, что 
научные объекты изучаются прежде  всего по 
их роли для человека, по их назначению в его 
жизнедеятельности, по их функциям для разви-
тия человеческой личности. Данный подход 
обнаруживается в том, что человек становится 
центром анализа тех или иных явлений, что он 
вовлечён в этот анализ, определяя его перспек-
тиву и конечные цели. 

В лингвистике антропоцентрический прин-
цип проявляется в следующих направлениях 
исследований: 1) язык и духовная активность 
человека; 2) язык, мышление и сознание чело-
века; 3) язык и физиология человека; 4) язык и 
культура; 5) язык и коммуникация; 6) язык и 
ценности человека [1].  

Нас привлекла проблема связи языка и цен-
ностей человека, которая является предметом 
изучения психолингвистики, лингвокультуро-
логии, когнитивной лингвистики, теории ком-
муникации, этнолингвистики и др. Как отмеча-
ет Е.Ф. Серебренникова, «становится все более 
очевидным, что структуры знания, мнения, ве-
рования, воображения, «стоящие» за реальной 
речью реального homo verbo agens, изъясняю-
щегося на данном естественном языке, имма-
нентно сопряжены с оцениванием и восходят к 

соотношению сознательного и бессознательно-
го, устойчивого и креативного… Оценочность и 
ценностные характеристики, таким образом, 
осознаются в настоящее время как фундамен-
тальные характеристики универсума бытия чело-
века и общества, но, в то же время, остаются сре-
ди еще непознанных в своем единстве и одно-
временно в их вариативной представленности в 
языке человека» [2, с. 3–4]. 

С аксиологических позиций в рамках раз-
личных лингвистических исследований рас-
сматривается и образ человека. Так, например, 
Ю.Н. Караулов, описывая модель языковой 
личности, наряду с вербально-семантическим и  
мотивационным (прагматическим) уровнем вы-
деляет лингвокогнитивный (тезаурусный) уро-
вень, единицами которого являются понятия, 
идеи, концепты, складывающиеся у каждой 
языковой личности в более или менее упорядо-
ченную картину мира, отражающую иерархию 
ценностей [3, с. 53]. В.И. Карасик, определяя 
понятие «коммуникативная личность», выделя-
ет в ее структуре ценностный, понятийный и 
поведенческий аспект [4, с. 85]. Ценностный 
аспект коммуникативной личности – это «эти-
ческие и утилитарные нормы поведения, свой-
ственные определенному этносу в определен-
ный период… К числу языковых индексов тако-
го кодекса относятся универсальные высказы-
вания и другие прецедентные тексты… состав-
ляющие культурный контекст… правила этике-
та, коммуникативные стратегии вежливости, 
оценочные значения слов» [4, с. 22].  

В нашей монографии, посвященной языко-
вым средствам создания образа человека (на 
материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души») 
анализируются непроцессуальные (внешность, 
вещный мир, система ценностей) и процессу-
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альные характеристики (модель поведения: цель 
и мотивы деятельности (желания, мечты, интере-
сы, замысел, возможности, попытки осуществле-
ния задуманного, а также принятие решения как 
стадия, завершающая процесс мотивации); факти-
ческое осуществление задуманного, способы дос-
тижения цели; верификация как сличение полу-
ченного результата с задуманным) [5]. См. также 
работы С.В.Черновой [6, 7]. 

Система ценностей человека представляет 
собой «важный компонент мировоззрения лич-
ности… выражающий (представляющий) ее 
предпочтения и стремления… в отношении тех 
или иных обобщенных человеческих ценно-
стей» [8, с. 596]. Ценность – это «важность, зна-
чение» [9, с. 873], «положительная или отрица-
тельная значимость объектов окружающего ми-
ра для человека, социальной группы, общества 
в целом, определяемая не их свойствами сами-
ми по себе, а их вовлеченностью в сферу чело-
веческой жизнедеятельности, интересов и по-
требностей, социальных отношений; критерий и 
способы оценки этой значимости, выраженные 
в нравственных принципах и нормах, идеалах, 
установках, целях» [10]. Как видим, определе-
ние значимости для человека того или иного 
объекта действительности является результатом 
процесса оценивания, следовательно ценность 
сопряжена с оценкой.  

Оценка в языке проявляется через оценоч-
ные значения, которыми обладают языковые 
единицы. Исследованию оценочной семантики 
посвящены, например, работы Н.Д. Арутюно-
вой [11], Е.М. Вольф [12, 13], Н.Н. Мироновой 
[14], Е.Ф. Серебренниковой [2],  В.Н. Телии 
[15], В.И. Шаховского [16] и др. Исследуя поня-
тие «оценка», лингвисты понимают под ним 
«общественно закрепленное отношение носите-
лей языка («хороший» – «плохой», «хорошо» – 
«плохо») к внеязыковому объекту, к фактам 
языка и речи» [17, с. 7]. Именно категория язы-
ковой оценки является основным способом от-
ражения системы ценностей в языке.  

Одним из способов объективации оценки 
является присутствие эмотивного компонента в 
семантической структуре лексических единиц, 
что заставляет при изучении выражения систе-
мы ценностей в языке обращать внимание пре-
жде всего на эмотивную лексику. В содержании 
лексического значения слова оценка, как прави-
ло, включается в коннотацию. Коннотация счи-
тается семантическим макрокомпонентом, яв-
ляющимся «продуктом оценочного восприятия 
и отображения действительности в процессе 
номинации» [19], признается «особого рода 
оценочной структурой» [19]. 

Оценка может проявляться на всех уровнях 
языка, при этом языковые единицы обладают 
оценочными значениями узуально либо приоб-
ретают оценочные смыслы в контексте. Кон-
текст (речевая ситуация) часто помогает нам 
понять стилистическую окраску высказывания: 
иронию, шутку, презрение, неодобрение, ласку, 
фамильярность, одобрение, похвалу.  

Оценка сопряжена с эмоциями. В.С. Тюхтин 
отмечал: «Эмоции и чувства есть такие реакции 
субъекта, которые выражают соответствие или 
несоответствие отражаемых явлений актуаль-
ным потребностям, т. е. оценку субъектом явле-
ний с т. з. их роли для него» [18, с. 81]. По сло-
вам Е.М. Вольф, «высказывания, описывающие 
эмоциональные состояния человека, могут ин-
терпретироваться в виде модели, соответст-
вующей фрагментам внутреннего мира челове-
ка... Основными в этой модели являются три 
элемента – субъект эмоции, само эмоциональ-
ное состояние и его причина… В основе эмоции 
лежит оценка… Основные элементы структуры 
эмоционального состояния – субъект, предикат, 
причина, – как правило, входят в толкования 
значений эмоций… толкования основаны на 
соотношении эмоции и причины…» [12, с. 55–
57]. «Причина эмоционального состояния – это 
событие, которое может быть обозначено са-
мыми разными способами как в пределах данного 
высказывания, так и вне его» [12, с. 65]. «Об эмо-
циональном состоянии можно судить по внеш-
нему виду, мимике и движениям» [12, с. 69]. 

Таким образом, анализируя оценки, давае-
мые человеком объектам действительности, а 
также тесно связанные с оценками мотивы его 
действий, желания, мечты, цели и т. п., мы де-
лаем выводы об особенностях его характера, 
мировосприятия и ценностных ориентациях в 
целом [19–21]. Производя данный анализ с по-
зиций языка, лингвист прежде всего обращает 
внимание на вербализацию внутренних состоя-
ний человека через речь. Именно речь (как 
внешняя, так и внутренняя) является одним из 
основных источников получения информации о 
человеке, и в частности о его ценностных пред-
почтениях, которые обнаруживают себя, как 
было сказано выше, через эмотивный компо-
нент в семантике языковых единиц, используе-
мых человеком в речи.  

При рассмотрении не реального человека, а 
художественного образа (персонажа того или 
иного произведения) основным языковым сред-
ством выражения системы его ценностей стано-
вятся контексты, в которых описываются его 
мечты, желания, цели, действия, состояния и их 
причины.  



 
Система ценностей человека как объект лингвистического исследования 

  

 

239

Охарактеризуем систему ценностей главного 
героя повести А.И. Куприна «Поединок»    
Ю.А. Ромашова [22]. Из повести извлечено око-
ло ста контекстов, в которых раскрывается сис-
тема ценностей Ромашова. Данные контексты 
включают в основном примеры внешней и 
внутренней речи героя. Ряд из них является 
словами автора, описывающего состояние Ро-
машова. Ценностные предпочтения героя про-
являются прежде всего в том, как он оценивает 
тот или иной предмет, явление, событие и т. д. 
Если оценка положительная, то можно считать 
объект оценки ценным для героя (располагаю-
щимся на верхних уровнях иерархии ценностей), 
если отрицательная – неценным (располагаю-
щимся на нижних ярусах системы ценностей).  

С самого начала повести у Ромашова прояв-
ляется сильное желание получить всеобщее 
уважение, преклонение и любовь, что кажется 
ему пределом счастья, а значит, находится на 
верхних уровнях системы ценностей. Когда Ро-
машов представляет себя в центре всеобщего 
внимания и почитания, он приходит в взволно-
ванное состояние, выражающееся в оживлен-
ных движениях и жестах, физиологических 
ощущениях. Ср., например: Не шел, а бежал, 
оживленно размахивая руками, вдруг остано-
вился и с трудом пришел в себя. По его спине, 
по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, 
казалось, бегали чьи-то холодные пальцы, во-
лосы на голове шевелились, глаза резало от 
восторженных слез [22, с. 405]; Теперь Рома-
шов один. Плавно и упруго, едва касаясь ногами 
земли, приближается он к заветной черте. Го-
лова его дерзко закинута назад и с гордым вы-
зовом обращена влево. Во всем теле у него та-
кое ощущение легкости и свободы, точно он 
получил неожиданную способность летать [22, 
с. 519]; Вся жизнь передо мной! – думал Рома-
шов, и, в увлечении своими мыслями, он заша-
гал бодрее и задышал глубже [22, с. 403] и т. д. 

В ситуациях, когда Ромашов не получает 
желаемого уважения, он испытывает состояние 
подавленности, стыда, неловкости, которое вы-
ражается в словах неловкость, стыд, тревога, 
отчаяние, унизительный, покраснеть, смеять-
ся. Ср., например: Чувство пережитой обиды, 
чувство острой и в то же время мальчише-
ской неловкости перед солдатами [22, с.  520]; 
По обыкновению опоздал на утренние занятия 
и с неприятным чувством стыда и тревоги 
подходил к плацу, на котором училась его рота. 
В этих знакомых ему чувствах всегда было 
много унизительного для молодого офицера 
[22, с. 470]; От острого стыда он покраснел, 
несмотря на темноту... «Конечно! Даже ден-
щики смеются», – подумал он с отчаянием 
[22, с. 421] и т. д. 

Ромашов считает, что всеобщее преклонение 
и любовь можно получить, если обладать бле-
стящей внешностью и изысканными мане-
рами, что высоко оценивается героем. Именно 
таким, прекрасным молодым человеком с изы-
сканными манерами, герой видит себя в мечтах. 
При этом образ создается с помощью положи-
тельно окрашенных прилагательных, характе-
ризующих внешность героя и его манеры, наре-
чий, подчеркивающих способ и характер произ-
водимых им действий, а также существитель-
ных, дающих положительную оценку Ромашо-
ва. Ср., например: Вот он приезжает сюда – 
изящный, снисходительно-небрежный, кор-
ректный и дерзко-вежливый [22, с. 403]; Но 
Ромашов, безукоризненно отдавая честь и по-
давшись вперед на седле, отвечает с спокойно-
высокомерным видом [22, с. 403]; Стройный, 
красивый капитан выходит вперед роты. Это – 
Ромашов [22, с. 403]; «Посмотрите, – это 
идет Ромашов». «Глаза дам сверкали востор-
гом». Раз, два, левой!.. «Впереди полуроты гра-
циозной походкой шел красивый молодой под-
поручик». Левой, правой!.. «Полковник Шульго-
вич, ваш Ромашов одна прелесть», – сказал 
корпусный командир [22, с. 519]. 

Но в реальной жизни Ромашов не соответству-
ет своему идеалу, что вызывает в нем раздраже-
ние и ненависть по отношению к себе. Он отрица-
тельно оценивает свой посредственный внешний 
вид. По контрасту со своими мечтами он кажется 
себе ничтожеством, порочным и уродливым су-
ществом, стесняется своего внешнего вида, что 
выражается в соответствующих прилагательных с 
отрицательной эмоционально-экспрессивной ок-
раской. Ср., например: Я смешной, я маленький, 
у меня бледное, некрасивое лицо, какое-то не-
лепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все 
пропало! [22, с. 520]; И когда Ромашов, идя до-
мой, глядел на них, и на небо, и на мокрую, се-
дую от росы траву, то он чувствовал себя ни-
зеньким, гадким, уродливым и бесконечно чу-
жим среди этой невинной прелести утра, улы-
бавшегося спросонок [22, с. 486]; И всякий раз его 
собственное лицо казалось ему противно-
бледным, некрасивым и каким-то неестест-
венным [22, с. 443]; Ты смешной, презренный, 
гадкий человек! – крикнул он самому себе мыс-
ленно [22, с. 521]. 

Также Ромашов уверен, что получить все-
общее преклонение и уважение можно, сделав 
карьеру, добившись успеха в жизни. Высоко 
оценивая продвижение по служебной лестнице, 
герой часто мечтает об этом в начале повести, 
что выражается в положительно окрашенных 
высказываниях со значением карьерного роста, 
поощрения (подавать надежды, блестящая 
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будущность, золотая доска, благодарность 
начальства, награда), а также слов, обозна-
чающих движение вперед (этап, путь, идти). 
Ср., например: Живо увидел себя ученым офи-
цером генерального штаба, подающим гро-
мадные надежды... Имя его записано в акаде-
мии на золотую доску. Профессора сулят ему 
блестящую будущность, предлагают остать-
ся при академии… он помнит, что здесь толь-
ко этап на пути его дальнейшей карьеры и 
славы… Блестящий офицер генерального 
штаба Ромашов идет все выше и выше по пу-
ти служебной карьеры [22, с. 403]; Ромашова 
ждет впереди благодарность начальства и 
награда за примерное мужество [22, с. 404].  

Одной из наиболее привлекательных сфер 
деятельности, в которых можно, по мнению 
Ромашова, быстро сделать блистательную карь-
еру и заслужить славу и почет, является воин-
ская служба. В начале повести Ромашов идеа-
лизирует армию и офицерство, для него явля-
ются важными понятия офицерской чести, ро-
дины, служения. Ср., например: И все эти хит-
рости военного устава: ловкость поворотов, 
лихость ружейных приемов… которые еще так 
недавно казались ему таким важным и муд-
рым делом [22, с. 534]; Предлагают завязать 
глаза косынкой, но он с гордостью швыряет ее 
на землю. «Разве вы думаете, что настоящий 
офицер боится поглядеть в лицо смерти?» 
[22, с. 404]. 

В процессе службы Ромашов наблюдает ре-
альное положение дел в армии и разочаровыва-
ется в своих идеалах, перестает ценить воин-
скую службу, что выражается в отрицательно 
окрашенных оценках, которые герой дает служ-
бе. Ср., например: Ах, я совсем не то ожидал 
найти, когда стал офицером... Мне все это до 
такой степени надоело и опротивело!.. [22,     
с. 477]; И все эти хитрости военного устава: 
ловкость поворотов, лихость ружейных прие-
мов, крепкая постановка ноги в маршировке, а 
вместе с ними все эти тактики и фортифика-
ции, на которые он убил девять лучших лет 
своей жизни, которые должны были наполнить 
и всю его остальную жизнь… – все это вдруг 
представилось ему чем-то скучным, неесте-
ственным, выдуманным, чем-то бесцельным 
и праздным, порожденным всеобщим миро-
вым самообманом, чем-то похожим на неле-
пый бред [22, с. 534]. 

Неприятие Ромашовым бессмысленности, 
пустоты, грязи, разврата, безнравственности и 
пошлости окружающей его воинской жизни 
выражается в тяжелом душевном состоянии 
тоски, скуки, отвращения, раздражения, одино-
чества, в котором герой находится на продол-

жении всего повествования. Ср., например: «Я 
падаю, я падаю, – думал он с отвращением и 
со скукой» [22, с. 468]; На учениях: Скучно мне, 
милый Павел Павлыч, – тоскливо произнес Ро-
машов [22, с. 467]; Чувство нелепости, сум-
бурности, непонятности жизни угнетало 
его… Испытывал мучительное сознание своего 
одиночества и затерянности… Бесконечная 
скорбь, ужас, непонимание и глубокая, вино-
ватая жалость переполнили сердце офицера 
и до боли сжали и стеснили его… Мне все это 
до такой степени надоело и опротивело!.. [22, 
с. 477]; Все чаще и чаще тяготится и служ-
бой, и товарищами, и собственной жизнью [22, 
с. 409]; Грубые армейские привычки, фамильяр-
ность, карты, попойки нет, это не для него 
[22, с. 403]; Чувствуя себя одиноким, тоскую-
щим, потерявшимся в каком-то чужом, тем-
ном и враждебном месте [22, с. 409]; Я и сам не 
дорожу этой семьей и хоть сейчас готов вы-
рваться из нее, уйти в запас [22, с. 446]; О по-
пойках в собрании: Собственно говоря, это 
свинство так ежедневно проводить время [22,   
с. 481]; Плакал у него на плече громкими исте-
ричными слезами, жалуясь на пустоту и тос-
ку жизни и на то, что его никто не понимает 
[22, с. 533]; Ромашова тянуло поговорить по ду-
ше, излить кому-нибудь свою тоску и отвраще-
ние к жизни [22, с. 469]; В его отяжелевшей, 
отуманенной голове вяло бродили все одни и те 
же мысли: о своем падении и о нечистоте 
скучной, однообразной жизни [22, с. 470]; Что 
за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное... 
Эта развратная и ненужная связь, пьянство, 
тоска, убийственное однообразие службы… 
[22, с. 468]; Он знал, как за ними скрывались: 
жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплет-
ни, взаимная ненависть, бессильная провинци-
альная игра в светскость и, наконец, скучные, 
пошлые связи... [22, с. 454] и т.д.  

Как видим, Ромашовым отрицательно оце-
нивается нелепость, сумбурность, непонят-
ность, свинство, пустота, нечистота, паде-
ние, однообразие, пьянство, сплетни, т. е. некая 
безнравственность и бессмысленность воин-
ского быта. Его отношение выражается в сло-
вах, обозначающих негативные чувства и со-
стояния (отвращение, тоска, скука, одиночест-
во, затерянность, скорбь, ужас, непонимание; 
скучно, тоскливо; одинокий, тоскующий, поте-
рявшийся; угнетать, надоесть, опротиветь, 
тяготиться), в прилагательных с отрицатель-
ной эмоционально-экспрессивной окраской 
(грубый, чужой, темный, враждебный, тесный, 
серый, грязный, развратный, ненужный, по-
шлый, скучный, однообразный, убийственный, 
жалкий) и т. д. 
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Ромашов противопоставляет окружающей 
его серой реальности некий идеальный, выс-
ший мир, где живут идеальные люди. Ср., на-
пример: Никто из них никогда, даже мельком, 
не обращал внимания на Ромашова, но он видел 
в них кусочек какого-то недоступного, изы-
сканного, великолепного мира, где жизнь – 
вечный праздник и торжество... [22, с. 401]; 
Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за 
яркой вечерней зарей какая-то таинственная, 
светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко 
за облаками и за горизонтом, пылал под неви-
димым отсюда солнцем чудесный, ослепи-
тельно-прекрасный город, скрытый от глаз 
тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там 
сверкали нестерпимым блеском мостовые из 
золотых плиток, возвышались причудливые 
купола и башни с пурпурными крышами, свер-
кали брильянты в окнах, трепетали в воздухе 
яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в 
этом далеком и сказочном городе живут ра-
достные, ликующие люди, вся жизнь которых 
похожа на сладкую музыку, у которых даже 
задумчивость, даже грусть – очаровательно 
нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим 
площадям, по тенистым садам, между цвета-
ми и фонтанами, ходят, богоподобные, свет-
лые, полные неописуемой радости, не знаю-
щие преград в счастии и желаниях, не омра-
ченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой... 
[22, с. 402]; Мы все, Павел Павлыч, все позабы-
ли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю 
где, живут совсем, совсем другие люди, и 
жизнь у них такая полная, такая радостная, 
такая настоящая. Где-то люди борются, 
страдают, любят широко и сильно... Друг 
мой, как мы живем! Как мы живем! [22, с. 469]; 
И Ромашов со смутной завистью и недоброже-
лательством почувствовал, что эти высоко-
мерные люди живут какой-то особой, краси-
вой, недосягаемой для него, высшей жизнью 
[22, с. 513]. 

Эта другая, особая (сейчас недоступная, не-
досягаемая, далекая) жизнь связывается в пред-
ставлении Ромашова с такими понятиями, как 
праздник, торжество, блеск, музыка, радость, 
счастье, сверкать, он использует при ее описа-
нии такие прилагательные с положительной 
эмоционально-экспрессивной окраской, как 
изысканный, великолепный, таинственный, ска-
зочный, чудесный, причудливый, светозарный, 
сияющий, ослепительно-прекрасный, прекрас-
ный, красивый, яркий, разноцветный, сладкий, 
нежный, полный, радостный, настоящий, выс-
ший, ликующий, богоподобный, светлый. На 
основе этого можно сделать вывод о том, что в 
представлении Ромашова идеальный мир соеди-

няет в себе красоту, гармонию, радость, сча-
стье, что является ценным для героя. 

На протяжении всего повествования в герое 
проходит глубокая интеллектуальная и духов-
ная работа, в процессе которой он осмысливает 
и анализирует все происходящее вокруг него и 
лично с ним. Этот процесс подчеркивают фазо-
вые глаголы (начинать, становиться) и срав-
нительная степень прилагательных и наречий, с 
помощью которой выражается процесс транс-
формации системы ценностей героя, смены од-
ного понимания другим: С этой ночи в Рома-
шове произошел глубокий душевный надлом… 
Он точно созрел, сделался старше и серьез-
нее… С удивлением, с тоской и ужасом начинал 
Ромашов понимать, что… Ромашов неуверен-
но, чрезвычайно медленно, но все глубже и 
глубже вдумывался в жизненные явления… Ро-
машов начинал понемногу понимать, что… И 
все ясней и ясней становилась для него мысль, 
что… [22, с. 537].  

В результате тяжелых размышлений герой 
приходит к осознанию ценности человеческой 
личности, обладающей правом на независимую 
жизнь, самовыражение и развитие. Еще до того, 
как герой четко осознал эту идею, она проявля-
лась в неосознанной жалости Ромашова к оби-
женным и несчастным и стремлении защитить 
их. Так, герой входит в состояние слепой ярости 
и безумного бесстрашия, когда в его присутст-
вии несправедливо обижают человека. Ср., на-
пример: Ромашов знал, что и сам он бледнеет 
с каждым мгновением. В голове у него сдела-
лось знакомое чувство невесомости, пустоты 
и свободы. Странная смесь ужаса и веселья 
подняла вдруг его душу кверху, точно легкую 
пьяную пену… Бек, ты не ударишь женщину, – 
сказал Ромашов спокойно. – Бек, тебе будет на 
всю жизнь стыдно. Ты не ударишь [22, с. 547]; 
Бить солдата бесчестно, – глухо возразил мол-
чавший до сих пор Ромашов. – Нельзя бить че-
ловека, который не только не может тебе от-
ветить... Это стыдно! – Я сказал, что это 
нехорошо... Да, и повторяю... вот что, – сказал 
он несвязно, но настойчиво…   Ромашов по-
глядел на него в упор с ненавистью и сказал 
почти шепотом: Если вы будете бить солдат, 
я на вас подам рапорт командиру полка [22,      
с. 476]; Но вдруг прилив теплого, самозабвен-
ного, бесконечного сострадания охватил его 
душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким 
и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным 
в сравнении с этим забитым, затравленным 
человеком, он нежно и крепко обнял Хлебнико-
ва за шею, притянул к себе и заговорил горячо, 
со страстной убедительностью… И, тихо 
склоняясь к стриженой, колючей, грязной голо-
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ве, он прошептал чуть слышно: Брат мой! 
[22, с. 533]; И хотя это сознание одинаково-
сти положений и внушало Ромашову колючий 
стыд и отвращение, но в нем было также что-
то необычайное, глубокое, истинно человече-
ское [22, с. 533]; Знаю ли я что-нибудь о них? 
Нет – ничего, кроме их физиономий… Серые, 
однообразные лица. Что я сделал, чтобы при-
коснуться душой к их душам, своим Я к ихнему 
Я? – Ничего [22, с. 440]. 

К осознанию ценности человеческой лично-
сти вообще Ромашов приходит через осознание 
независимости, самодостаточности и свободы 
личного «Я». Ср., напр.: Меня!!! Почему же 
мое Я подчинялось призракам? [22, с. 438]; 
Хочу и не смею выйти из нее [из комнаты]. От-
чего не смею? Сделал ли я какое-нибудь пре-
ступление? Воровство? Убийство? [22, с. 438]; 
Но исчезни родина, и честь, и мундир, и все ве-
ликие слова, – мое Я останется неприкосно-
венным. Стало быть, все-таки мое Я важнее 
всех этих понятий о долге, о чести, о любви? 
[22, с. 438–439]. 

Результатом осознания ценности человека и 
его жизни стало полное неприятие Ромашовым 
факта войны и убийства, насильно лишающих 
человека жизни, свободы, что выражается в ис-
пользовании героем отрицательно окрашенных 
оценок по отношению к данным явлениям. Ср., 
например: Это же ведь не служба, это – изу-
верство какое-то! – со слезами гнева и обиды 
в голосе воскликнул Ромашов. – Эти старые 
барабанные шкуры издеваются над нами! Они 
нарочно стараются поддерживать в отноше-
ниях между офицерами грубость, солдафон-
ство, какое-то циничное молодечество… А 
Ромашов продолжал с горячностью: Ну кому 
нужно, зачем это подтягивание, орание, гру-
бые окрики? [22, с. 476–477]; А вдруг мое Я 
скажет: не хочу! Нет – не мое Я, а больше... 
весь миллион Я, составляющих армию, нет – 
еще больше – все Я, населяющие земной шар, 
вдруг скажут: «Не хочу!» И сейчас же война 
станет немыслимой, и уж никогда, никогда не 
будет этих «ряды вздвой!» и «полуоборот на-
право!» – потому что в них не будет надобно-
сти [22, с. 439]; Это «не хочу» – так просто, 
так естественно, что должно было бы прий-
ти в голову каждому [22, с. 439]; Ведь все, все 
человечество сказало: не хочу кровопроли-
тия. Кто же тогда пойдет с оружием и с на-
силием? Никто. Что же случится? [22, с. 439]; 
А зачем война? Может быть, все это какая-
то общая ошибка, какое-то всемирное заблу-
ждение, помешательство? Разве естествен-
но убивать? [22, с. 439]. 

Таким образом, в повести А.И.Куприна мы 
наблюдаем процесс переосмысления ценностей 
главным героем: в нем зарождается осознание 
важности того, что раньше не ценилось, и, на-
оборот, то, что было существенным, обесцени-
вается. Так, понятия о воинской чести и добле-
сти, о родине, которую нужно защищать от вра-
гов, о подвиге и славе заменяются в результате 
духовной работы Ромашова на совершенно но-
вые для него понятия бессмысленности войны, 
идеи естественности всеобщего равенства, не-
обходимости мира и любви на всей земле, цен-
ности не только его личности, но и личности 
любого человека, обладающего правом на неза-
висимую жизнь, самовыражение и развитие. 

Представленный выше опыт описания сис-
темы ценностей человека демонстрирует воз-
можность и необходимость более глубокого 
изучения данного явления с позиций лингвис-
тики. Это позволит сделать более обоснованные 
и четкие выводы об аксиологической состав-
ляющей человеческой культуры как одном из 
основных объектов гуманитарного знания. 
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