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Решение вопроса репрезентации кон-
цептосферы «жизнь» в малой прозе 
И.а. бунина, его концептуальной картины 
мира, безусловно, требует четкого опреде-
ления понятий «концепт», «концептуаль-
ная картина мира». В конце ХХ в. обозна-
чился переход к антропоцентричной на-
учной парадигме. Гуманитарная наука от-
крыла для себя новый предмет и инстру-
мент анализа –  концепт как смысл, уни-
версалию, идею, закрепленную в культу-
ре, психике, ментальности и репрезенти-
рованную в языке.

Все толкования термина «концепт» 
можно свести к двум основным подхо-
дам. Концептуально-лингвистическое на-
правление (Ю.д. апресян, а. Вежбицка, 
е.с. Кубрякова, И.а. стернин, дж. ла-
кофф и др.) рассматривает концепты в ка-
честве ментальных образований, заложен-
ных в сознании человека. По мнению ряда 
ученых, мир репрезентирован в нашем со-
знании в виде определенных ментальных 
структур, и основная проблема заключает-
ся в том, чтобы выяснить, какими струк-
турами знания, мнения и оценки чело-
век обладает, какие ментальные репрезен-
тации и законы регулируют и определяют 
его картину мира в целом. Концептуально-
культурологическое направление (д.с. ли-
хачёв, Ю.с. степанов, Ю.Н. Караулов, 
В.И. Карасик и др.) рассматривает кон-
цепт с точки зрения целого комплекса гу-
манитарных наук (лингвистика, литерату-
роведение, логика, философия, культуро-
логия, искусствознание). данный подход 

Итогом духовного развития Захарьева-
Овинова стало полное переосмысление 
жизненных норм и ценностей в соответ-
ствии с двумя главными заповедями еван-
гелия о любви к богу и ближнему. Он не 
отказался от знания и даруемой им силы, 
не впал в другую крайность: полное отри-
цание смысла науки и познания, что в хри-
стианстве именуется ересью гносеомахии, 
состоящей в войне против познавательных 
усилий человека. Юрий под благотворным 
влиянием отца Николая духовно прозрева-
ет, открывает новые сферы бытия, о кото-
рых ранее и не подозревал. Жизнь обрета-
ет смысл в служении ближним, ибо раньше 
князь, по словам священника, «не осушил 
ни одной слезы, не сделал счастливым ни 
одного божьего создания» [5, с. 382].

Возможным и единственным исходом 
для Юрия оказались полное переосмысле-
ние ценностей и взглядов и обращение к 
Христу. В романах «Волхвы» и «Великий Ро-
зенкрейцер» Вс. соловьёв показал необхо-
димость, начало и конечный результат ду-
ховной эволюции Захарьева-Овинова. Одна-
ко сам процесс его озарения и преображения 
не был подробно описан романистом.
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There are considered the novels by V.Soloviov 
(1849 – 1903) “The Magi” and “The Great 
Rosicrucian”, analyzed the collision and antithesis 
of orthodox and gnostic conception of the world and 
man in the example of main characters’ fate and 
secondary personages.
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кономерности лексического заполнения 
когнитивно-пропозициональной структу-
ры этих высказываний, затем – высказыва-
ния с именем жизнь.

1. Позиция субъекта. В этой позиции 
используется следующий ряд слов: я, ты, 
мы, они, птицы, дядя-охотник, моя матуш-
ка, пророк, офицер, художник, писатель, ку-
пец, генерал и др. анализ этой лексики по 
характеру семантики позволил выявить в 
ее составе следующие типы лексических 
номинаций субъекта жизни, существова-
ния.

Местоименная номинация – самый ха-
рактерный способ замещения этой пози-
ции при глаголе жить. доминирует при 
этом местоимение я: Я жил томитель-
но, затворником –  от свидания до свида-
ния с нею…...» («Кавказ» [2, т.5, с. 256]); Жил 
я на Арбате, рядом с рестораном «Прага» 
(«Муза» (там же, с. 271)). К ним примыка-
ют определенно-личные предложения, где 
указание на 1-е лицо имплицитно переда-
ется глагольными формами: Никогда еще не 
жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, 
столь не похожей на наши степные усадь-
бы, и в таком климате («Муза» (там же, 
с. 273)); Выходила я не любя, живем дур-
но, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь 
пошлое и тяжелое существование («Новый 
год» (там же, т.2, с. 224)).

Указания на личный субъект часто да-
ются в формах д.п. местоимений я и мы 
в безличных конструкциях – мне, мы все: 
А мы все хорошо жили («Хороших кровей» 
(там же, т.3, с. 419)); Мне можно было не-
плохо жить и мельницей («я все молчу» 
(там же, с. 469)). если объединить все на-
званные выше формы обозначения субъ-
екта, то можно отметить, что при репре-
зентации пропозиции с предикатом жить 
доминируют контексты с указанием на 1-е 
лицо. В оппозиции к рассмотренным пред-
ложениям с субъектом типа я, мне, мы на-
ходятся контексты с местоимениями ты, 
вы в субъектной позиции: Вот вы жили-
были своей вольной волей...… («я все молчу» 
(там же, с. 475)); Что-то делал, зачем-то 
жил на свете и ты («далекое» (там же, 
т.4, с. 233)). чаще всего обращение к собе-
седнику передается в форме определенно-
личных предложений с использованием 
глаголов в повелительной форме –  живи 
(живите): Ты поживи, порадуйся на свете, 
потом приходи ко мне…... («Холодная осень» 
(там же, т.5, с. 434)). В итоге мы можем за-

отражает стремление к постижению язы-
ковой картины мира сквозь призму «куль-
турных» концептов.

Итак, концепт –  это базовый термин 
современной когнитивной лингвисти-
ки, отражающий связь языка, мышления 
и культуры. через концепт исследователь, 
как отмечает И.т. Вепрева, имеет воз-
можность подойти к изучению материаль-
ной и духовной самобытности этноса [3, 
с. 204]. К числу концептов относятся мен-
тальные сущности, являющиеся ключевы-
ми для понимания национальной специ-
фики носителей определенной этнокуль-
туры. Продуктивным способом описания 
индивидуально-авторской картины мира 
является концептуальный анализ, кото-
рый заключается в выведении из содержа-
ния всего текста базового концепта, а так-
же сведений, знаний о концепте, составля-
ющих его концептосферу.

лингвокультурный концепт «жизнь» – 
ключевой в любой культуре, является ба-
зовой категорией познания мира. способы 
его репрезентации в языке многообразны. 
без анализа его содержания невозможно 
описание культуры и мировоззрения наро-
да – носителя языка, его образной систе-
мы. Как концепт, отражающий менталь-
ные особенности носителей культуры, их 
представления о культурной повседневно-
сти, он изучен недостаточно. В нашей ста-
тье анализ изучаемого концепта проводит-
ся на материале малой прозы И.а. бунина.

анализ текстового материала показы-
вает, что концепт «жизнь» в малой про-
зе И.а. бунина представляет когнитивно-
пропозициональную структуру, состоящую 
из следующих позиций: субъект – предикат 
жизни – образ жизни и ее характеристика – 
цель жизни –  временные параметры жиз-
ни. эта когнитивно-пропозициональная 
структура составляет ядро концептосфе-
ры, приядерная зона которой представля-
ет собой ее основные регулярные и наибо-
лее типичные для малой прозы И.а. буни-
на лексические репрезентации. При этом 
важной для анализа оказывается регуляр-
ность лексико-грамматической конкрети-
зации этих позиций. Наиболее адекватно 
данная когнитивно-пропозициональная 
структура воплощается в высказываниях с 
глаголом жить, которые вследствие это-
го заполняют основную приядерную зону 
концептосферы, что и обусловливает ло-
гику анализа: сначала рассматриваем за-
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ствительным жизнь: И теперь, когда я уже 
вступил в жизнь, когда она уже успела нало-
жить на меня свою глубокую ладонь («Песня 
жаворонка» [2, т.2, с. 311]).

Мера жизни, ее длительность –  сле-
дующая важная позиция в когнитивно-
пропозициональной структуре концепта 
«жизнь» в концептуальной картине мира 
И.а. бунина. строки, воплощающие ее, 
драматичные и противоречивые, отража-
ют объективную краткость жизни челове-
ка, с одной стороны, и вечное субъектив-
ное желание каждого жить долго – с дру-
гой: Сколько ни проходило времени, все од-
ним жила («темные аллеи» (там же, т.5,
с. 253)); Разве неправда, что она дала мне 
лучшие минуты жизни? («темные аллеи» 
(там же, с. 254)).

цель и смысл жизни в малой прозе бу-
нина открыто формулируются достаточ-
но часто: Мы даже говорили друг другу, что 
мы – большие друзья, но что-то мешало на-
шей дружбе: общее у нас было только одно – 
жажда жизни, – в остальном мы были чуж-
ды друг другу («без роду-племени» (там же, 
т.2, с. 150)). На вопрос «для чего жить?» 
писатель предпочитает отвечать прямо, од-
нозначно, тем самым подчеркивая много-
гранность, многоликость полноценной 
жизни.

Итак, ядро концептосферы «жизнь» 
в малой прозе И.а. бунина составляет 
когнитивно-пропозициональная структу-
ра, выявленная путем обобщения основ-
ных семантических позиций при суще-
ствительном жизнь и глаголе жить. анализ 
регулярных лексических репрезентаций 
основных позиций данной когнитивно-
пропозициональной структуры в прозе 
бунина обнаружил следующее: субъект – 
я, мы, ты, кто-то; предикат – жизнь; со-
пряженные предикаты: странная, одно-
образная, тяжелая и др. Основные лек-
сические репрезентации когнитивно-
пропозициональной структуры занимают 
приядерную зону концепта «жизнь».

ближайшую периферию составля-
ют высказывания с именем жизнь. В ре-
зультате компонентного анализа концепта 
жизнь на основе дефиниций толковых сло-
варей мы получили набор сем («существо-
вание, особая форма существования мате-
рии», «биологическая деятельность», «жи-
вое существо», «воодушевление», «дли-
тельность, отрезок времени», «совокуп-
ность действий, событий, чувств», «мате-

ключить, что в большей части высказыва-
ний, связанных с представлением о жизни 
в малой прозе И.а. бунина, доминируют 
местоимения 1-го лица.

2. Позиция предиката. Замещение ее 
полностью согласуется с заполнением 
субъектной позиции: замкнутой субъект-
ной сфере лирического героя более свой-
ственны личные формы глагола жить 
(живу, жил, живал) и форма инфинитива: 
Вот дело настоящее, чистое, легкое, а то и 
не знамо, зачем и жил на свете...… («Худая 
трава» [2, т.3, с. 386]), а открытой субъ-
ектной сфере, направленной к адресату, – 
формы живи, живешь.

Обращает на себя внимание и модаль-
ная интерпретация жизни в малой прозе 
И.а. бунина. это могут быть модальности 
и прекрасного, гедонистического аспекта 
жизни, и желательности, и необходимости, 
и пр.: Я люблю жизнь, безнадежно люблю! 
Мне дана только одна жизнь, и та на какие-
нибудь пятьдесят лет, из которых пятнад-
цать ушло на детство и четверть уйдет на 
сон. И при этом я никогда не знал счастья! 
(«без роду-племени» (там же, т.2, с. 157)); 
И он почувствовал такую боль и такую не-
нужность всей своей дальнейшей жизни без 
нее, что его охватил ужас, отчаяние («Ху-
дая трава» (там же, т.3, с. 384)).

атрибутивные параметры концепта 
«жизнь» характеризуют его в трех планах: 
какова жизнь, насколько она долга и для 
чего человек существует. У бунина явно 
доминирует отрицательная интерпретация 
стратегии жизни, которая обнаруживается 
в составе лексики, характеризующей пре-
дикат. К ключевым атрибутам можно отне-
сти следующий ряд слов: С тех пор во фли-
геле потекла очень странная жизнь («ша-
ман и Мотька» (там же, т.2, с. 332)); В де-
ревне, на воле вовсе нет такой тяжелой и 
однообразной жизни… ... («день за день» (там 
же, с. 315)). слова, характеризующие кон-
цептуальную картину «жизнь» и, соответ-
ственно, играющие особую роль в форми-
ровании ее концептосферы, в большинстве 
своем являются словами пропозитивной 
семантики, которые выполняют функцию 
включенных скрытых предикатов. тем са-
мым они создают представление о жизни, 
наполненной скорбью, горестями и в це-
лом неблагополучием. эту же текстовую 
функцию, но более развернуто и конкрети- 
зированно, выполняют глаголы-предикаты, 
находящиеся в однородном ряду с суще-
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4. Временная протяженность жизни, 
ее дискретность передаются номинация-
ми процесса жизни, содержащими, наряду 
с ключевым словом «жизнь», слова с тем-
поральной семантикой: век, время, день, 
час, минута, мгновенье. Употребляющие-
ся при них глагольные предикаты акцен-
тируют динамический характер времени: 
Да, счастливее этого вечера, мне кажется, 
в моей жизни уже не будет...… («Качели» [2, 
т.5, с. 434]); До этой поры он не жил, а лишь 
существовал, правда, очень недурно, но все 
же возлагая все надежды на будущее («Го-
сподин из сан-Франциско» (там же, т.3, 
с. 53)).

Особую значимость в прозаических 
произведениях И.а. бунина имеют три пе-
риода жизненного существования лири-
ческого героя: начало жизни – беспечный, 
радостный, полный надежд период; сере-
дина жизни –  зрелые годы, годы любви, 
наслаждений, страданий, ошибок; конец 
жизни – период подведения итогов, осмыс-
ления пережитого. Жизнь – природная сти-
хия, пространство, дар, текст, живое суще-
ство, сон, предмет, цветок, дорога и др.: 
Сколько уже было в моей жизни этих труд-
ных и одиноких перевалов! («Перевал» (там
же, т.2, с. 9)); …...те благословенные дни, ког-
да на полудне стояло солнце моей жизни...… 
(«Роза Иерихона» (там же, т.4, с. 166)).

Образные ассоциации жизни с различ-
ными явлениями, предметами реального 
и воображаемого миров позволяют актуа-
лизировать те ее свойства и качества, ко-
торые не передаются прямыми номина-
циями: а) текучесть, способность стреми-
тельно или медленно перемещаться в про-
странстве и времени; б) активность, спо-
собность воздействовать каким-либо обра-
зом на человека; в) вкус; г) цвет; д) ове-
ществленность, опредмеченность, оформ-
ленность, пространственные параметры и 
др. Все образно номинируемые качества 
и свойства жизни имеют общую особен-
ность: они изображают процесс жизнен-
ного существования как бы в отрыве от 
его носителя. Разрушение нерасторжимо-
го единства субъекта и его жизнедеятель-
ности дает возможность писателю пока-
зать их конфликт: жизнь активно влияет на 
субъекта, тревожит его, волнует; он, в свою 
очередь, пытается понять ее смысл. слож-
ность, многогранность жизни порождают и 
неоднозначное к ней отношение субъекта: 
между крайними полюсами желанности/

риальное обеспечение», «социальная дея-
тельность человека»), которые потенци-
ально можно рассматривать как концеп-
туальные признаки. В малой прозе буни-
на реализуются все значения. Идея жиз-
ненного существования человека во време-
ни и пространстве, вербализованная в мас-
ке субстантива, получает дополнительные 
возможности репрезентации как субстан-
ции, являющейся носителем свойств, ка-
честв, событий и состояний. так как имя 
жизнь является свернутым предикатом, это 
позволяет автору при его интерпретации 
основное внимание уделять атрибутивным 
и предикативным характеристикам.

3. Полнота жизни, наполненность ее 
различными событиями, чувствами, ее ти-
пичные проявления раскрываются обычно 
сочетаемостью ключевого слова «жизнь» с 
другими событийными именами в однород-
ном синтаксическом ряду, в котором чаще 
всего употребляются значимые имена сча-
стье, дружба, радость, мечта, любовь, свет: 
И это все, что было в моей жизни, – осталь-
ное ненужный сон («Холодная осень» (там 
же, т.5, с. 434)); Сколько уже было в моей 
жизни этих трудных и одиноких перевалов! 
(«Перевал» (там же, т.2, с. 9)). смысл жизни, 
значимые для героя формы ее наполнения 
могут быть показаны при помощи семан-
тической конкретизации имени жизнь сле-
дующими за ним именами: Данилевский на-
шел в ней зачатки какой-то мозговой болез-
ни,– и ее жизнь в беспечном безделье («Зой-
ка и Валерия» (там же, т.5, с. 318)).

еще одно средство актуализации пол-
ноты жизни – эпитет, в том числе метафо-
рический. это средство позволяет показать 
доминанту жизненного существования: 
тихая, ленивая, простая, бурная, младая, го-
рестная, сумрачная и др.: В ту далекую пору 
он тратил себя особенно безрассудно, жизнь  
вел скитальческую («таня» (там же, т.5, с. 327)). 
При этом актуализация доминанты жиз-
ненного существования обычно сопровож- 
дается эмоционально-оценочными кон-
нотациями. Реже –  положительными (ми-
лая, бесценная, сладкая, дорогая, счастли-
вая и т.п.): А как великолепна жизнь, боже 
мой, как великолепна! («сны чанга» (там 
же, т.4, с. 113)); Ей, господи! Сладка зем-
ная жизнь, тобой данная! («третьи пету-
хи» (там же, с. 151)); чаще – отрицательно-
оценочными (тяжелая, унылая, хладная, 
печальная, остылая, ужасная, мрачная и 
др.).
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тафизическое предназначение или измену 
этому назначению, своему пути. Поиски 
синтетического миропонимания определя-
ют культуру серебряного века, порождая 
ключевые концепты эстетики эпохи: сим-
волическое и мифопоэтическое обоснова-
ние искусства, софийность искусства, кра-
сота как всеобщая связь всего со всем, му-
зыка как сущность мира и др. Поиски це-
лостности вызвали расцвет поэтической 
культуры и ее мифопоэтический строй. 
Основное содержание мифа – космогония 
и эсхатология. софийные смыслы неотде-
лимы от космических и эсхатологических 
коннотаций, которые наиболее полно во-
площаются в поэзии серебряного века.

Поэзия певца Вечной Женственности 
и софии Вл. соловьёва парадоксально не 
содержит возвышенного софийного жен-
ского образа, столь характерного для клас-
сической литературы XIX в., связанного 
с топосом усадебной жизни и христиан-
ским кенотизмом, воплощающего в миру 
высшие христианские заповеди. любимая 
женщина у соловьёва является падшей 
софией. Гностическая софия, подвержен-
ная катастрофам и падениям, обозначает 
переход к поэзии серебряного века. Веч-
ная софия соловьёва – это космизирован-
ная и божест венная реальность: вселенская 
церковь, дева Мария, Земля-владычица. В 
поэзии соловьёва начинается переход от 
софийных прозрений русской классики к 
софиологии и мифопоэтике серебряного 
века.

В теургической поэзии Вл. соло-
вьёва, в которой доминирует всемирно-
универсальное, божественно-абсолютное, 
софийная тема редуцирует мировой и лич-
ный катастрофизм. В своем христианском 
космизме (восходящем к софийному ми-
роощущению достоевского) соловьёв со-
четает античную героику с христианской 
апокалиптикой. Поэт становится творцом 
софийного космоса, нового мира любви и 
свободы. «Вселенское христианство» со-
ловьёва органично сочетает универсализм 
и космизм с православно-софийным миро-
приятием. Подобный «сверхчеловеческий 
метакосмизм» [1, с. 106] по-разному будет 
определять поэтические миры К. бальмон-
та, Вяч. Иванова, б. Пастернака.

Русских поэтов и писателей в их от-
ношении к софии можно разделить на 
«архаистов» и «модернистов». это деле-

нежеланности, приятия/неприятия жизни 
располагаются многообразные модальные 
смыслы: любовь – нелюбовь, отвращение – 
восхищение, утомление, изумление и др.
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There is suggested the analysis of the concept sphere 
“life” in the prose by I.A.Bunin. There is regarded 
the writer’s conceptual world picture, as well as 
linguistic interpretation, concept representation 
methods and means.
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Софийные смыслы неотделимы от космических 
и эсхатологических коннотаций, которые 
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Серебряного века.

Ключевые слова: софийный космос, мироприятие, 
архаисты, модернисты, поэтическая 
апокалиптика.

Особая синтетичность отечественной 
литературной традиции XIX в. порожда-
ет проблему софийного видения человека 
и мира. это способность видеть в каждой 
вещи ее софию, мудрое, божественное, ме-
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